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Н
апомним, уголовное дело 
в отношении Александра 
Макарова было возбуждено 
в апреле прошлого года. По 
версии следствия, бизнес-

мен приобрёл у Пермского фонда содей-
ствия развитию венчурных инвести-
ций акции ЗАО «ЭКАТ» по заниженной 
цене, нанеся тем самым ущерб бюдже-
ту Пермского края. Как пояснил на про-
шедшем заседании суда гособвинитель 
Вячеслав Епишин, уголовное дело воз-
буждено по этому факту.
Между тем защита Макарова наста-

ивает на невиновности бизнесмена 
и незаконности возбуждения уголов-
ного дела. В частности, как заявил на 
суде адвокат Аркадий Иванов, ошиб-
ка обвинения закралась в самой фабу-
ле: обвинение строится на том, что бюд-
жету Пермского края причинён ущерб, 
хотя неоднократные ответы Алексан-
дру Макарову из краевого министер-
ства промышленности, предпринима-
тельства и торговли сводятся к тому, что 
никакого ущерба не было. Кроме того, 
согласно разъяснениям Верховного суда 
РФ, подобные дела должны возбуждать-
ся по заявлению потерпевшей стороны, 

однако никакого заявления нет и потер-
певшим на момент возбуждения уго-
ловного дела ни одно лицо себя не при-
знало.

«Мы не говорим, что доследствен-
ная проверка деятельности ЗАО «ЭКАТ» 
была незаконна, мы лишь говорим о 
том, что выводы, последовавшие после 
проверки и послужившие основани-
ем для возбуждения уголовного дела, 
неверные. Сейчас на этих выводах стро-
ится вся позиция обвинения и выносят-
ся судебные решения», — подчеркнул 
Аркадий Иванов.
Напомним, как ранее рассказал Алек-

сандр Макаров в интервью «Новому ком-
паньону», в 2007 году ЗАО «ЭКАТ» (зани-
мается инновационными разработками 
в сфере улучшения экологии нефтегазо-
вых выбросов) получило финансирова-
ние своих разработок от инвестицион-
ного фонда, пайщиками которого были 
частные лица и Фонд содействия раз-
витию венчурных инвестиций (учреж-
дён правительством Пермской области). 
По условиям этого финансирования в 
уставный капитал «ЭКАТа» вошла специ-
ально выбранная фондом для этой цели 
управляющая компания «Альянс Инвес-

тиции», которая получила около 75% 
акций ЗАО «ЭКАТ». 
В 2014 году у ОАО «Альянс Инвес-

тиции» закончился срок реализации 
проекта, и оно было обязано выйти из 
проекта. На 75% акций ЗАО «ЭКАТ» поку-
пателей на рынке не нашлось, и цен-
ные бумаги было предложено выкупить 
Александру Макарову. По экспертной 
оценке Пермской торгово-промышлен-
ной палаты, рыночная стоимость паке-
та акций на тот момент составила чуть 
более 6 млн руб. Эта сделка и легла в 
основу уголовного дела: якобы если 

пакет куплен дешевле, чем была в своё 
время сумма венчурных инвестиций, 
нанесён ущерб.
Прокурор Вячеслав Епишин в каче-

стве доказательства виновности Макаро-
ва приложил к делу факс федерального 
Минэкономразвития, где председателя 
правительства Пермского края просят 
проверить деятельность ОАО «Альянс 
Инвестиции», а также обращение пред-
седателя краевого правительства в ГУ 
МВД по Пермскому краю с этим вопро-
сом, датируемое 2014 годом. Адвокат 
Аркадий Иванов на это заметил, что 
документы о просьбе провести проверку 
деятельности общества не могут стать 
основанием для обвинения его подза-
щитного.

«Есть ответ министра промышлен-
ности и предпринимательства Алексея 
Чибисова на запрос моего подзащитно-
го, причинён ли ущерб бюджету Перм-
ского края, — отметил защитник. — 
В ответе министра чётко указано, что 
за всеми вопросами следует обращать-
ся в Фонд венчурных инвестиций. Это 
отдельное юридическое лицо и распоря-
дитель деньгами».
Так или иначе, судья Пермского крае-

вого суда, заслушав стороны обвине-
ния и защиты, вынес решение: оставить 
в силе приговор предыдущей инстан-
ции, подтверждающий законность воз-
буждения уголовного дела в отношении 
Александра Макарова, а жалобу защи-
ты предпринимателя — без удовлетво-
рения.
Сам Александр Макаров и его адвокат 

намерены после ознакомления с приго-
вором опротестовать его в кассационной 
инстанции Пермского краевого суда.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В поисках потерпевшего
Александр Макаров не смог опротестовать постановление 
о возбуждении уголовного дела
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В минувший четверг, 19 января, в Пермском краевом 
суде рассмотрели законность постановления о возбужде-
нии уголовного дела в отношении директора компании 
«ЭКАТ» Александра Макарова. По мнению защиты бизнес-
мена, дело возбуждено в нарушение уголовно-процессу-
альных норм. Это уже вторая инстанция: ранее Орджо-
никидзевский районный суд Перми признал уголовное 
преследование Макарова правомерным.

Пострадавшими от деятельности 
собственника ЗАО «ЭКАТ» 
Александра Макарова никто себя 
не признаёт, но предпринимателя 
обвиняют в «нанесении ущерба»

ТЯЖБА

«Семья» «Семье» — рознь
М  М

Т
ри иска на отказ Роспатен-
та в признании того, что три 
товарных знака питерского 
бренда «7Я Народная семьЯ» 
сходны до степени смеше-

ния с брендом пермской сети магази-
нов «СемьЯ», были направлены в Суд по 
интеллектуальным правам РФ, сообщи-
ли в управляющей компании «ЭКС». 
Пермская компания «ЭКС» уже не пер-

вый год доказывает в суде, что является 
правообладателем товарного знака «7Я 
СемьЯ», который используется компа-
нией «Интерторг» из Санкт-Петербурга 
с 2006 года. В 2010 году петербургская 
компания, развивающая сеть супермар-
кетов «7Я Народная семьЯ», получила 
первые претензии от пермской торговой 

сети, но в ходе судебных разбирательств 
УК «ЭКС» не удалось доказать, что петер-
буржцы используют зарегистрирован-
ный изначально в Перми товарный 
знак.
Проиграв судебные процессы, перм-

ская компания обратилась в Роспатент 
с возражениями о регистрации петер-
бургского товарного знака, но и Роспа-
тент не признал два товарных знака 
сходными до степени смешения, в свя-
зи с чем пермский ритейлер вынуж-
ден был обратиться с соответствующим 
иском в Суд по интеллектуальным пра-
вам РФ. 

13 января 2017 года Суд по интеллек-
туальным правам РФ удовлетворил все 
три иска УК «ЭКС», и теперь Роспатент 

обязан более внимательно изучить сте-
пень сходства двух брендов «7Я СемьЯ» 
и «7Я Народная семьЯ». 

«Пока рано говорить о том, что мы 
выиграли этот многолетний спор, так 
как на сегодняшний день мы лишь 
получили возможность пересмотра 
ситуации в Роспатенте. Вполне вероят-
но, что компания «Интерторг» обжалу-
ет решение суда, и нам вновь придётся 
искать справедливости», — комменти-
руют ситуацию в УК «ЭКС».
Отметим, что продуктовая сеть «7Я 

Народная семьЯ» из Санкт-Петербурга, 
ведущая свою историю с 2004 года, 
насчитывает 359 универсамов и поль-
зуется популярностью у жителей Север-
ной столицы. Компания представле-

на также в Ленинградской области, в 
Москве, Великом Новгороде, в Мур-
манской, Архангельской и Вологодской 
областях, а также в Республике Карелия. 
Пермская же сеть «СемьЯ», открывша-
яся под таким брендом в 2002 году, на 
конец 2016 года насчитывала 56 супер-
маркетов. Магазины «СемьЯ» помимо 
Перми есть в городах Пермского края: 
Чусовом, Лысьве, Чернушке, Соликам-
ске, Кунгуре, Краснокамске, Добрянке и 
Березниках. 
Главная претензия пермяков заклю-

чается в том, что, несмотря на разные 
названия магазинов («СемьЯ» и «Народ-
ная семьЯ»), петербургская сеть исполь-
зует на вывесках созданный пермяками 
торговый знак-ребус — 7Я.


