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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

С бывшего снабженца «Губахинского кокса» 
взыскана сумма коммерческого подкупа 
в размере 323 тыс. руб.
Губахинский городской суд Пермского края рассмотрел иск прокурора Губахи о 
взыскании с осуждённого лица 323,2 тыс. руб., незаконно полученных в резуль-
тате совершённого им преступления.
Основанием для обращения в суд явился приговор Губахинского городского 

суда Пермского края, которым в 2013 году начальник отдела по материально-
техническому снабжению ОАО «Губахинский кокс» Иван Кулешов был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204  Уголовно-
го кодекса РФ (коммерческий подкуп).
Напомним, что в 2012 году, занимая указанную должность, осуждённый полу-

чил от коммерческих организаций-поставщиков — ООО «УралАвтоЗапчасть», 
ООО «Завод конвейерного оборудования «Горняк», ООО «ДизельГрупп», ООО 
«Энергокабельсбыт» — денежные средства за оказание содействия в беспрепят-
ственном прохождении конкурсных процедур по поставке товаров для нужд ОАО 
«Губахинский кокс». За совершённое преступление Кулешову назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на три года условно и штраф в размере однократно-
го размера коммерческого подкупа.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Источник — пресс-служба прокуратуры Пермского края

Руководителю Пермской сетевой компании 
грозит лишение свободы

В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам 
на исполнении находится исполнительный документ, который обязывает ООО 
«Пермская сетевая компания» (ПСК) произвести замену аварийного трубопрово-
да горячего водоснабжения в подвале многоквартирного жилого дома. Взыскате-
лем является управляющая компания.
Судебный пристав возбудил исполнительное производство и уведомил руко-

водителя. При этом в ПСК заявили, что не будут менять трубопровод, так как эти 
работы не запланированы на 2015 год. 
Таким образом, ПСК не выполнила замену в установленный срок, поэтому 

пристав вынес постановление о взыскании с компании исполнительского сбора 
в размере 50 тыс. руб. 
В случае неуплаты сбора компания-должник будет привлечена к администра-

тивной ответственности по ст. 17.15 КоАП (неисполнение содержащихся в испол-
нительном документе требований неимущественного характера). Кроме того, 
руководителю компании было вручено предупреждение по ст. 315 Уголовно-
го кодекса РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебно-
го акта). Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы 
сроком до двух лет.
Напомним, Управление ФАС по Пермскому краю уже оштрафовало ПСК на 

9 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

О
лег Комаров обвиняется в зло-
употреблении полномочия-
ми и мошенничестве. В уго-
ловном деле, вмещающем 
45 томов, речь идёт о пере-

уступке долга завода ООО «Бытпром-
торг», а затем — ООО НПФ «Эксперт». 
Размер переданных долговых требова-
ний составлял 415 млн руб. Исследуемые 
финансовые операции были проведе-
ны с июня по июль 2012 года. Как сооб-
щал ранее адвокат Олега Комарова Сер-
гей Поляков, эта сделка была признана 
законной Арбитражным судом Пермско-
го края, решение устояло в апелляцион-
ной и кассационной инстанциях.

«Сменился судья, новой судье нужно 
ознакомиться с материалами дела, кото-
рые представляют собой более 40 то-
мов», — комментирует Сентябов.
Согласно информации, опубликован-

ной на сайте Дзержинского районного 
суда, перерыв объявлен до 22 июля, дело 
будет рассматриваться судьёй Людмилой 
Гладковой. Ранее сообщалось, что судьёй 
по этому делу будет Елена Вяткина. 
Одновременно СК по Приволжско-

му федеральному округу продолжает 
следствие в отношении действующего 
исполнительного директора ЗиД Егора 
Заворохина. Как ранее сообщал «Новому 
компаньону» заместитель исполнитель-

ного директора по безопасности ФГУП 
«Машиностроительный завод им. Дзер-
жинского» Александр Сентябов, дело в 
отношении Егора Заворохина было воз-
буждено 12 декабря 2012 года ГУ МВД 
по Пермскому краю, затем было переда-
но в СКР по Приволжскому федерально-
му округу. 
По окончании расследования уголов-

ное дело дошло до Управления Гене-
ральной прокуратуры по Приволжскому 
федеральному округу, и эта инстанция 
пришла к выводу, что состава преступле-
ния в действиях Егора Заворохина нет. 

«Хочу акцентировать, что дело было 
возбуждено по надуманным основани-
ям, и Генпрокуратура пришла к выво-
ду, что состава преступления нет, — ком-
ментирует Александр Сентябов. — Тем не 
менее расследование было продлено до 
21 августа».
Суть обвинения, по словам Сентябова, 

заключается в следующем. В 2011 году в 
действующем цехе гальваники протекала 
крыша, в результате чего капли попадали 
на электрооборудование. Егор Заворохин 
принял решение в срочном порядке отре-
монтировать крышу. На ремонт было 
потрачено 4 млн руб., деньги были запла-
чены подрядчику — ООО «Энергоресурс». 

«Проведя исследования с помощью 
некой фирмы «Рога и копыта», следствие 

пришло к выводу, что качество ремонта 
не удовлетворяет требованиям, что сум-
ма, затраченная на ремонт, не соответ-
ствует проведённым работам. По их мне-
нию, работы стоили 50% от заявленной 
цены», — рассказывает Сентябов. 
По словам Сентябова, получив заклю-

чение этой экспертизы, Егор Заворохин 
сразу провёл претензионную работу и 
истребовал с подрядчика, ООО «Энерго-
ресурс», те средства, которые, по мнению 
полиции, были потрачены сверх требуе-
мого, — 2 млн руб. Деньги были возвра-
щены заводу.
Как заявляют заводчане, «в ходе уго-

ловного дела крышу цеха гальваники 
продырявили в 80 местах, причём неко-
торые дыры имеют размер порядка 
0,5 м». 
ООО «Энергоресурс» в свою оче-

редь в 2014 году инициировало неза-
висимую экспертизу, проводившуюся 
строительным факультетом Пермско-
го национального исследовательского 
политехнического университета. Экспер-
тиза, закончившаяся в 2015 году, пришла 
к выводу. Что качество ремонта соответ-
ствует требованиям. Сентябов акценти-
рует, что экспертиза проводилась спустя 
три года после ремонта и через два года 
после окончания гарантии. Это, по его 
мнению, говорит о том, что работы были 
проведены качественно. 
Александр Сентябов, заместитель 

исполнительного директора по безо-
пасности ФГУП «Машиностроитель-
ный завод им. Дзержинского»: 

— В июле будет три года, как расследу-
ется это дело, возбуждённое по надуман-
ным основаниям. Мне бы хотелось задать 
вопрос: сколько денег за это время заплати-

ли мы, налогоплательщики, государству за 
работу следствия? Немаловажно и то, что 
средства на ремонт крыши поступили не 
из государственной казны, а из средств, 
заработанных предприятием как хозяй-
ствующим субъектом. 

2 июля Дзержинский районный суд 
должен был рассмотреть иск, имею-
щий непосредственное отношение к это-
му уголовному делу. Суть его заключает-
ся в том, чтобы признать потерпевшим 
по уголовному делу «о крыше» не Рос-
имущество по Пермскому краю в лице 
его бывшего руководителя Андрея Баева 
(как это предполагается сейчас), а завод в 
лице действующего конкурсного управ-
ляющего Александра Иванова.
Вопрос о том, кто будет потерпевшим 

по делу, имеет принципиальное значе-
ние. Если потерпевшим в деле «о крыше» 
будет признан завод (что вполне закон-
но), а завод при этом не считает, что ему 
в чём-то нанесён ущерб, то позиция обви-
нения окажется в сложном положении. 
Может оказаться, что потерпевшего про-
сто нет. 

2 июля дело «о крыше» не было рас-
смотрено из-за неявки следователя из 
Нижнего Новгорода. Рассмотрение его 
перенесено на 17 июля. 
Напомним, на одной из последних 

пресс-конференций завода Александр 
Сентябов называл уголовные дела в 
отношении Егора Заворохина и Олега 
Комарова «надуманными» и созданны-
ми в интересах предыдущей команды 
топ-менеджеров предприятия, при кото-
рых от завода было отчуждено несколько 
производственных объектов, в том числе 
площадка №5, которая сейчас возвращена 
предприятию. 

ТЯЖБА

Стоп-менеджеры
Дзержинский районный суд в течение ближайших полутора недель 
рассмотрит сразу два дела, имеющих отношение 
к деятельности руководства завода им. Дзержинского 
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Как сообщил «Новому компаньону» заместитель испол-
нительного директора по безопасности ФГУП «Машино-
строительный завод им. Дзержинского» Александр Сен-
тябов, 8 июля в судебном заседании по уголовному делу 
бывшего топ-менеджера завода Олега Комарова объявлен 
перерыв. 


