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Налоговая служба требует отстранения 
конкурсного управляющего ЗиД

В Арбитражном суде Пермского края 
23 августа состоялось заседание по 
иску ИФНС России, в котором налого-
вая инспекция требует отстранения кон-
курсного управляющего ФГУП «Машино-
строительный завод им. Дзержинского» 
Александра Иванова. Поводом обвинить 
конкурсного управляющего в ненадлежа-
щем и неосмотрительном исполнении 
обязанностей стало уголовное дело о мошенничестве, возбуж дённое в апреле этого 
года в отношении заместителя директора ЗиД по безопасности Александра Сентябова.

Сентябов обвиняется в хищении 46,6 млн руб., которые завод заплатил за 
архивацию документов, хранившихся на заводе с 1940 года. По мнению обвине-
ния, работы на самом деле были проведены сотрудниками завода. 

В свою очередь, представители завода неоднократно заявляли о том, что рабо-
ты по архивации документов военных лет были очень затратными, поскольку 
требования Государственного архива к поступающим документам очень высоки. 
Александр Сентябов был арестован, затем отпущен под денежный залог. Сроки 
расследования этого дела продлены до 17 октября текущего года. 

«Надеемся, что к 17 октября обвинение определится, кто явился потерпевшим 
по этому делу, поскольку завод потерпевшим так и не признан», — говорит Алек-
сандр Сентябов.

В арбитражном деле по иску налоговой службы об отстранении Александра 
Иванова позиция завода заключается в том, что действия конкурсного управля-
ющего, допустившего архивацию документов, были оправданны, обоснованны, 
осмотрительны и направлены на подготовку производственно-имущественного 
комплекса к продаже. 

«Архивация документов была необходима, поскольку, если бы документы не 
были переданы в госархив, стоимость производственно-имущественного ком-
плекса завода была бы на 100 млн руб. больше», — заявляет Александр Сентябов.

Рассмотрение дела по существу было отложено. Суд попросил истца предста-
вить в суд материалы обвинения в полном объёме.

текУщИй МоМеНт

реальный сектор

Основное назначение продук-
та — снизить ставку по дей-
ствующей ипотеке, получен-
ной в другом банке; кроме 
того, он позволяет объеди-

нить до шести разных кредитов в один, 
снизив общую нагрузку на заёмщика, 
а также включить в новый кредит сум-
му на личные цели. Рефинансировать 
можно потребительские и автокредиты 
любых банков, включая Сбербанк, а так-
же задолженность по кредитным картам 
других банков.

Ставка при рефинансировании ипотеки, 
полученной в другом банке, теперь состав-
ляет 9,5%, при объединении кредитов или 
при включении дополнительной суммы 
наличных средств ставка снижена до 10%. 

«В продолжение рекордного сниже-
ния ставок по ипотеке для новых полу-
чателей кредитов, которое мы произве-
ли 10 августа, мы улучшили условия и для 
тех, у кого ипотечный кредит уже есть. 
Благодаря нашему предложению мож-
но существенно снизить ставку, сократив 
свои ежемесячные платежи на 10–30% в 
зависимости от размера ставки по дей-
ствующей ипотеке. Мы наблюдаем высо-
кий спрос на этот продукт. В этом году 
более 2,5 тыс.* человек воспользовались 
им, выдачи составляют 4,1 млрд руб.*, и 
мы ожидаем значительного увеличения 
этих показателей», — сообщила Наталья 
Соколова, заместитель управляющего 
Пермским отделением Сбербанка.

Обновлённый продукт «Рефинансиро-
вание под залог недвижимости» появился 
в Сбербанке в апреле 2017 года. Реклама

ВоЗМожНоСтИ

Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирова-
ние под залог недвижимости» на 1,4–1,65 п. п. Новые ставки 
составляют 9,5–10%. 

Сбербанк снизил 
ставки по продукту 
«Рефинансирование 
под залог 
недвижимости»

* На 18 августа.

в нарушение интересов государства», — 
сообщает следственный комитет. Мате-
риальный ущерб, причинённый эти-
ми действиями государству, составил 
52,3 млн руб., считает следствие. 

По данным СкР, следственным отде-
лом по городу Александровску СУ Ск РФ 
по Пермскому краю были приняты 
обеспечительные меры, в результа-
те которых выяснилось, что руководи-

тель машиностроительного завода ещё 
в период 2012–2015 годов избавился от 
всего своего движимого и недвижимо-
го имущества, стоимости которого могло 
бы хватить на погашение причинённого 
ущерба. В то же время следствием было 
установлено, что Гагик Меграбян обла-
дает 14 тыс. акций оАо «АМЗ», на кото-
рые и был наложен арест. Затем, вняв 
предложению следствия, прокурор Алек-
сандровска обратился в суд с исковым 

заявлением о взыскании с генерального 
директора денежных средств, подлежа-
щих уплате в бюджет, в полном объёме.

«В настоящее время следствием 
собрана достаточная доказательствен-
ная база, и уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения 
по существу», — сообщает пресс-служба 
следственного комитета. 

Можно предположить, каким будет 
исход этого дела. Согласно судебной 
статистике, к реальным срокам по ста-
тье 199.2 приговаривают редко — лишь 
порядка 4% осуждённых за «сокрытие 
средств» от налоговой инспекции нака-
зывают лишением свободы. Большин-
ство же обвиняемых «отделывается» 
штрафом до 300 тыс. руб. 

Может быть, поэтому статья 199.2 
Ук РФ в России столь популярна.

следствием было установлено, что Гагик 
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