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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

П
рокуратурой Перми 29 мая 
было принято решение о 
передаче в суд уголовно-
го дела бывшего директо-
ра по правовым вопросам 

ФГУП «Машиностроительный завод 
им. Дзержинского» Олега Комарова. 
По информации представителя заво-
да, экс-директор по правовым вопро-
сам Олег Комаров попросил провести 
предварительное слушание, которое 
в итоге было назначено на 24 июня, 
«чтобы исключить материалы дела, 
добытые с нарушением закона». О 
каких материалах идёт речь, на заводе 
не сообщили.

Напомним, уголовное дело в отноше-
нии Олега Комарова было возбуждено 
ещё в 2012 году.
Тогда Комаров работал на предприя-

тии в должности заместителя генераль-
ного директора ЗиД по правовым вопро-
сам, в число его полномочий входило 
участие в судебных заседаниях.

18 и 19 февраля в арбитражном суде 
Екатеринбурга рассматривались арби-
тражные дела с участием компании 
«Бытпромторг», касающиеся её бан-
кротства. Олег Комаров находился в 
суде в качестве слушателя — он был 
командирован заводом для участия в 
заседаниях. 

Вечером, в 17:30, в день одного из 
судебных заседаний в екатеринбургский 
суд зашли три сотрудника пермской 
полиции. Они задержали Олега Кома-
рова, чтобы, по их словам, доставить 
к следователю на допрос. «По версии 
следователя, я сбежал в Екатеринбург. 
На самом же деле это была официаль-
ная командировка. Меня видел судья, 
сотрудник правоохранительных орга-
нов, вручавший мне в суде повестку... 
И он от своих показаний не отказы-
вается, — рассказывал Олег Комаров 
«Новому компаньону». — На меня наде-
ли наручники, посадили в машину. В 
Пермь мы приехали ночью, и мне сразу 
было вынесено постановление о задер-
жании на 48 часов. Пару дней я проси-
дел в ИВС...» 
В тюрьме Комаров провёл чуть более 

полугода. Затем мера пресечения была 
изменена на домашний арест. После 
того как сестра Олега Комарова упла-
тила залог в размере 2 млн руб., он был 
отпущен. 
В 2013 году Комарову было заявлено, 

что доказательства против него собра-
ны. Обвиняемому были представлены 
на изучение 43 тома уголовного дела. 
По мнению Олега Комарова, доказа-

тельств, уличающих его в каких-либо 
преступлениях, в этих томах нет. «15–
20 томов техдокументации, томов 10 
описания хозяйственной деятельности 

предприятия — словом, сбор макулату-
ры» — так комментировал юрист обви-
нительное заключение 2013 года. 
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обвинительное заключение не утверди-
ла, и в 2014 году уголовное дело было 
возвращено следствию прокуратурой в 
связи с недостаточностью доказатель-
ной базы.
В чём же состоит суть предъявленно-

го Комарову обвинения?
Олег Комаров обвиняется в подго-

товке договоров уступки долга между 
ООО «Бытпромторг» и ООО НПФ «Экс-
перт», чем, по версии следствия, причи-
нил убытки предприятию в размере 264 
млн руб. 
Компания «Бытпромторг» по состоя-

нию на 2012 год стала правопреемником 
всех требований, которые ранее принад-
лежали банкам, затем перешли к группе 
пермских предпринимателей  в резуль-
тате переуступки требований между 
Сбербанком и «Граном», ВТБ и «Асси-
стентом», «Урал ФД» и «Капиталом», 
затем от них перешли к «Бытпромтор-
гу». Кредитором завода стал «Бытпром-
торг», и общая сумма прав требований 
его к ЗиД составляла 416 млн руб. 
Следствие вменило в вину Олегу 

Комарову то, что он способствовал пере-
даче этой кредиторской задолженно-
сти организации «Эксперт» за 5 млн руб. 
По мнению следствия, сделка являет-
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«Они могли бы предъявить мне 
весь Уголовный кодекс»
Обвинителям замдиректора завода им. Дзержинского Олега Комарова 
удалось довести уголовное дело до суда
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На 24 июня назначено предварительное слушание по 
уголовному делу бывшего менеджера ФГУП «Машино-
строительный завод им. Дзержинского» Олега Комаро-
ва. Уголовное дело, возбуждённое ещё в 2012 году, уже 
направлялось на доследование в связи с недостатком 
доказательств. Руководство завода рассматривает уго-
ловное преследование Комарова как попытку давления 
на действующий топ-менеджмент предприятия, а юри-
дическая служба предприятия считает предъявленные 
Комарову обвинения абсурдными. Тем не менее бывший 
следователь и адвокат Олег Комаров до сих пор находит-
ся под следствием, а теперь уже и на скамье подсуди-
мых. 
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