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ОБЩЕСТВО

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

С 
самого начала судебного про-
цесса многие практикующие 
юристы, а также представи-
тели центрального аппарата 
ФССП выражали недоумение 

относительно исковых требований. 
В ходе основного заседания предста-
витель группы компаний «Чкалов-
ский» Максим Кутовой представил 
два правовых заключения от Перм-
ского государственного националь-
ного исследовательского универси-
тета и Московской государственной 
юридической академии им. Кута-
фина, в которых ведущие эксперты 
вузов в ходе экспертного исследова-
ния ещё раз подтвердили главное — 
иск был подан не по адресу, в наруше-
ние процедуры, буквы и духа граждан-
ского законодательства. 
Эксперты МГЮА в своём заключении 

подчеркнули, что потенциальный оста-
ток в разнице между действительной 
стоимостью и размером требований кре-
диторов может быть возвращён толь-
ко судебным приставом-исполнителем. 
В такой же логике высказаны соображе-

ния экспертов из Пермского госунивер-
ситета.
В итоге Арбитражный суд Пермского 

края отказал в удовлетворении исковых 
требований, тем самым поставив точку 
в этой скандальной истории. Из реше-
ния суда следует, что суд не согласился 
с правовой позицией истца на основа-
нии того, что, реализуя имущество Ана-
толия Зака, судебный пристав-исполни-
тель действовал в полном соответствии 
с федеральными законами «Об испол-
нительном производстве» и «Об обще-
ствах с ограниченной ответственно-
стью». 
Судья указала: с момента принятия 

сводного исполнительного производ-
ства в отношении Зака были взысканы 
и распределены взыскателям в пользу 
потерпевших более 142 млн руб., оста-
ток основного долга перед взыскателя-
ми составляет более 11 млн руб. 
В судебном решении особо подчёрк-

нуто, что удовлетворение иска приведёт 
к возникновению ситуации, когда обще-
ства, к которым подан иск после изме-
нения действительной стоимости доли 

по иску должника, могут отказаться от 
реализации своего права выкупа долей. 
А это уже приведёт к необходимости 
возврата средств, выплаченных потер-
певшим. Такая ситуация в силу статьи 2 
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
является недопустимой. 
У бизнесмена, отбывающего нака-

зание в одной из колоний Республики 
Башкирия, есть возможность обжало-
вать судебное решение в 17-м Арбитраж-
ном апелляционном суде в течение 
одного месяца с момента его принятия, 

и этим правом он, скорее всего, восполь-
зуется. 
За Анатолием Заком ещё остаёт-

ся задолженность более 11 млн руб. 
перед потерпевшими по делу о траге-
дии в «Хромой лошади». Для погаше-
ния этого долга ФССП предстоит реали-
зовать ряд объектов из арестованного 
имущества пермского бизнесмена. Пока 
он активно уклоняется от возмещения 
вреда потерпевшим, платя миллионы 
рублей экспертам и юристам для подоб-
ных судов. 

ТЯЖБА

«Эта ситуация 
является недопустимой»
Суд отказал Анатолию Заку в выплате ему желаемой разницы 
от стоимости реализованного судебными приставами имущества

Б  М

В Арбитражном суде Пермского края 10 июня заверши-
лось судебное разбирательство по иску экс-владельца 
ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака к группе 
компаний «Чкаловский». Суд отказал истцу в требовани-
ях о выплате ему действительной стоимости долей в 14 
компаниях группы, которые в конце февраля нынешнего 
года были реализованы ФССП в рамках исполнительного 
производства за 142 млн руб. Анатолий Зак не согласил-
ся со стоимостью реализованного имущества, но и не стал 
оспаривать действия судебных приставов. Вместо этого 
он попытался взыскать деньги с конечных покупателей, 
которыми выступили компании группы «Чкаловский». 

Соликамская интернет-мошенница 
обманула жителя Ростова на 540 тыс. руб.
Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 50-лет-
ней женщины. Она обвиняется в мошенничестве.
Установлено, что жительница Соликамска весной 2012 года через интернет 

познакомилась с молодым мужчиной из Ростовской области. Женщина прак-
тически вдвое сбавила возраст и представилась жительницей Перми. Также она 
сообщила, что окончила вуз, имеет двойное гражданство, и направила новому 
знакомому чужую фотографию, выдав её за свою.
Спустя некоторое время злоумышленница, почувствовав симпатию молодо-

го человека к себе, написала ему о своей тяжёлой болезни и о том, что ей необ-
ходимы деньги для приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, 
которые она обещала вернуть сразу после лечения. Молодой человек перевёл 
женщине через платёжную систему более 540 тыс. руб. Позже обвиняемая сме-
нила номер телефона и перестала отвечать на звонки, после чего потерпевший 
обратился в полицию.

Жителей Чусового обвиняют 
в создании нарколаборатории
Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России 
«Чусовской» пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся культиви-
рованием наркосодержащих растений.
Установлено, что трое молодых людей выращивали в квартире многоэтаж-

ного дома марихуану. Для этого они создали в помещении соответствующие 
условия: разместили контейнеры с грунтом, поддерживали необходимую 
температуру, влажность и уровень освещения. При обыске оперативниками 
изъяты полтора десятка кустов марихуаны, материалы, используемые для 
создания подпольной лаборатории, оборудование для изготовления наркоти-
ков.
По факту незаконного оборота запрещённых средств возбуждено уголов-

ное дело.

Источник — пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
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