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АКЦЕНТЫ

Н
а минувшей неделе Управ-
ление по исполнению осо-
бо важных исполнительных 
производств ФССП России 
взыскало и распределило в 

пользу потерпевших значительную часть 
долга осуждённого по делу о пожаре в 
клубе «Хромая лошадь» Анатолия Зака. 
Сумма составила более 142 млн руб. Быв-
ший хозяин клуба тем временем продол-
жает оспаривать реализацию его имуще-
ства и требует вернуть ему проданные 
приставами доли в 14 фирмах. 
Напомним, 27 февраля 2015 года 

Управление по исполнению особо важных 
исполнительных производств ФССП реа-
лизовало арестованное имущество бывше-
го владельца клуба «Хромая лошадь» Ана-
толия Зака в виде долей в 14 компаниях, 
которые контролируют группу компаний 
«Чкаловский» (торговые центры «Евразия» 
и «Чкаловский-центр»). Вырученная сум-
ма составила 141 млн руб. Покупателями 
выступили сами общества.

Бывший владелец «Хромой лошади» 
не согласился со стоимостью реализо-
ванного имущества и потребовал вер-
нуть ему право собственности на реа-
лизованные доли в 14 обществах, а в 
качестве обеспечительных мер — нало-
жить на них арест. Однако суд отказал 
ему в требованиях.  
После паузы, взятой в связи с начав-

шимся судебным процессом, денежные 
средства были направлены приставами 
в пользу потерпевших. Произошло это 22 
апреля 2015 года. Общая задолженность 
Анатолия Зака перед всеми потерпевши-
ми на сегодня составляет чуть более 10 
млн руб. 
В настоящее время Управление по 

исполнению особо важных исполнитель-
ных производств продолжает работу, 
направленную на реализацию арестован-
ного имущества и дальнейшее погаше-
ние оставшейся задолженности. Анато-
лий Зак продолжает настаивать на своих 
судебных претензиях. 

Очередное судебное заседание по иску 
Анатолия Зака назначено Арбитражным 
судом Пермского края на 5 мая. Источ-
ник «Нового компаньона» в центральном 
аппарате ФССП уже выражал возмуще-
ние самим фактом того, что иску Анато-
лия Зака могли дать ход в Арбитражном 
суде Пермского края: Зак потребовал вер-
нуть ему имущество, которое в соответ-
ствии с судебными решениями уже про-
дано третьим лицам.

«Есть вступившее в силу решение 
Ленинского районного суда Перми о 
реализации арестованного имущества, 
есть постановление пристава о реали-
зации имущества, есть цена, которую 
никто не оспорил. Сроки для оспарива-
ния реализации имущества на самом 
деле истекли. То, что иск в Перми вооб-
ще принят к производству, заставляет 
с другой стороны посмотреть на ситу-
ацию, а также на действия конкретных 
лиц», — говорил собеседник «Нового 
компаньона» в центральном аппарате 

ФССП, настаивая на том, что иск подан 
«не по адресу». 
Озабоченность приставов и потер-

певших происходящим в Перми понят-
на: в случае удовлетворения иска 
Анатолия Зака общества вправе потре-
бовать от ФССП свои деньги обратно. 
По этой же логике ФССП должно будет 
потребовать их назад у потерпевших, 
что представить себе уже просто невоз-
можно.
По информации «Нового компаньо-

на», в Арбитражный суд Пермского края 
поступило ходатайство судебного приста-
ва-исполнителя о привлечении службы 
в процесс в качестве третьего лица. При 
этом участие представителей руковод-
ства ФССП уже 5 мая предлагается обе-
спечить посредством видео-конференц-
связи с Арбитражным судом Москвы. 
Таким образом, к участию в пермском 
процессе в качестве наблюдателей в 
режиме онлайн могут подключиться 
представители федерального арбитража.

ТЯЖБА

Утром деньги — вечером суд
К арбитражному процессу по иску Анатолия Зака 
подключаются столичные судебные приставы
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