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ОБЩЕСТВО

С
анаторий по улице Авангард-
ной на правом берегу Камы в 
Перми ранее назывался «Лес-
ная сказка». В 2006 году рас-
положенные здесь профилак-

торий, лечебный и спальный корпуса, 
здание клуба-столовой, котельную, гараж 
и прочую недвижимость за 3 млн руб. 
купило ООО «КИЦ». Эта компания, в 
свою очередь, учредила ООО «Санаторий 
«Александровская слобода». Из-за ветхо-
го состояния фундаментов и стен решено 
было надстроить корпуса с использова-
нием облегчённых металлоконструкций. 
Инвестором проекта значилось швей-
царское АО «ЕвроИнвестХолдинг», кото-
рое создало ООО «КИЦ» для управления 
своими российскими активами. В мар-
те 2011 года санаторий был продан и 
теперь называется «Пермский».
Проект с иностранными инвестиция-

ми не стал сказкой со счастливым кон-
цом. Новый директор ООО «КИЦ» Иван 
Шатров, возглавивший компанию 2 ноя-
бря 2010 года, обнаружил любопытную 
картину. В 2009-2010 годах его предше-
ственник Владимир Исаев заключил ряд 
договоров, соглашений и контракт на 
реконструкцию «Александровской сло-
боды» с ООО «Группа компаний «ТМС». 
Подрядчику было перечислено свыше 
112,3 млн руб., то есть почти вся огово-
рённая сумма. Однако предусмотрен-
ные объёмы строймонтажа не выполне-
ны, стройплощадка законсервирована, и 
с лета 2010 года рабочие не появляются 
на объекте. Выяснилось, что подрядчик 
выбран без каких-либо конкурсных про-
цедур, а бумаги подписаны без расчёта 
стоимости проведённых работ соглас-
но утверждённым сметам — по твёрдой 
цене. Проектная документация ни с кем 
не согласовывалась, госэкспертиза не 
проводилась, разрешения на строитель-
ство не было.
По заявлению Шатрова ГУ МВД России 

по Пермскому краю возбудило 2 июня 
2011 года уголовное дело, усмотрев при-
знаки мошенничества. Почти двухлет-
нее расследование завершилось предъ-
явлением обвинения единственному 
владельцу и гендиректору ООО «Груп-
па компаний «ТМС» Вахрушеву. Поли-
ция пришла к выводу, что эта компания 
была учреждена 5 декабря 2007 года для 
реконструкции «Александровской слобо-

ды». Не имея лицензии на проведение 
инженерных изысканий, проектирова-
ние и строительство, гендиректор решил 
привлечь субпод рядчиков. Две судеб-
ные экспертизы, проведённые специали-
стами ООО «Пермь-Инжиниринг», дали 
однозначные выводы. Стоимость проек-
тно-сметной документация должна была 
составить 105,3 млн руб., но не соответ-
ствует действующим нормативам. Сто-
имость фактически выполненных работ 
составила 48,9 млн руб., а находящихся на 
объекте стройматериалов — 6,8 млн руб.
Причинённый ущерб оценён в 

48,7 млн руб. При этом потерпевшая сто-
рона заявила иск на сумму 112,3 млн руб. 
Кроме того, затраты на проведение 
двух судебных экспертиз превысили 
194 тыс. руб. В случае признания вино-
вным с Вахрушева могут быть взысканы 
эти процессуальные издержки. В обеспе-
чение гражданского иска и вероятной 
конфискации наложен арест на «добытое 
преступным путём» имущество общей 
стоимостью 18,7 млн руб., принадлежа-
щее самому Вахрушеву и его жене Оль-
ге — заместителю директора по коммер-
ции ООО «Группа компаний «ТМС».
Свидетель Любовь Дугинова, помо-

гавшая строительными советами техни-
ческому директору ООО «Группа компа-
ний «ТМС» Алексею Степанову, поведала 
на допросе: «В конце весны Вахрушев 
М. Н. уехал из Перми отдыхать, и зара-
ботную плату рабочим, несмотря на их 
неоднократные требования, переста-
ли выдавать...» Со слов Степанова А. Ю., 
Вахрушев М. Н. за время реконструкции 
санатория приобрёл себе два автомобиля 
«Мерседес» и дорогостоящую квартиру.
На фоне допрошенных по делу 134 

свидетелей заметна позиция бизнесме-
на Романа Тихоновца — сына драматур-
га Владимира Винниченко и театраль-
ного критика Татьяны Тихоновец. 
Он не подтвердил показания сотруд-

ников подконтрольных ему ООО УК 
«Глобал» и ООО «Уралмонтажстрой». 
Свидетель Тихоновец пояснил, что 
«Уралмонтажстрой» имел до 400 контр-
агентов. ООО «Стройпрогресс» ему 
незнакомо, участия в создании данно-
го общества он не принимал, его учре-
дительные, бухгалтерские документы, 
печать у себя не хранил и денежными 
средствами общества не распоряжался.

КАЗУС

Сказка о слободе
Швейцарский инвестор остался без уральского санатория, 
а также без денег, выделенных на его реконструкцию
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В Ленинский районный суд Перми поступило 67-томное 
уголовное дело генерального директора ООО «Группа ком-
паний «ТМС» Михаила Вахрушева. Бизнесмен обвиняется в 
особо крупном хищении чужого имущества путём обмана и 
злоупотребления доверием, сопряжённом с преднамерен-
ным неисполнением договорных обязательств при рекон-
струкции санатория «Александровская слобода». Заказчи-
ком выступало ООО «КапиталИнвестЦентр» (ООО «КИЦ»), 
учреждённое зарегистрированным в Швейцарии АО «Евро-
ИнвестХолдинг». Вахрушев вину не признал и в ходе пред-
варительного расследования заявил о сговоре правоохра-
нительных органов с потерпевшей стороной.

Денису Бронникову грозит 
новое уголовное дело
Доследственная проверка, которую проводит ГУ МВД России по Приволжско-
му федеральному округу, может завершиться возбуждением нового уголовного 
дела с участием бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроитель-
ный завод имени Ф. Э. Дзержинского» Дениса Бронникова. На этот раз полиция 
заинтересовалась его взаимоотношениями с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпере-
работка», где предполагаемый ущерб оценивается примерно в 400 млн руб.
Проживающий сейчас в Германии Денис Бронников проходит ключевым 

свидетелем по делу о мошенническом хищении около 200 млн руб., принад-
лежавших возглавляемому им прежде госпредприятию. В рамках этого рас-
следования полицейские из Нижнего Новгорода провели обыски в пермских 
квартирах его матери Нины Бронниковой и экс-супруги Марины Броннико-
вой, а также в загородном особняке Марины Бронниковой.
Вероятность возбуждения нового уголовного дела весьма велика. Изуча-

ется, в частности, возможность соединения этого расследования в одно про-
изводство с уже начатым по заводу им. Дзержинского, сообщил «Новому 
компаньону» источник из столичных правоохранительных органов. Инфор-
мированный собеседник напомнил, что Денис Бронников входил в близкое 
окружение бывшего начальника Управления ФСБ по Пермскому краю Нико-
лая Архипова и бывшего начальника краевого ГУВД Юрия Горлова.

«Поскольку подчинённые этих генералов остались на своих местах, вероят-
ные потерпевшие до сих пор вынуждены обращаться за помощью в Москву и 
Нижний Новгород», — добавил источник.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Между тем бывший финансовый 
директор ООО «Уралмонтажстрой» Татья-
на Садовская сообщила в ходе дослед-
ственной проверки: в возглавляемой 
Тихоновцом компании хранилась печать 
ООО «Стройпрогресс», и по указанию 
Тихоновца сотрудники вели бухгалтерию 
этого общества. Бывший водитель Нико-
лай Пешин признал, что получил в бух-
галтерии «Уралмонтажстроя» доверен-
ность от «Стройпрогресса» и затем брал в 
банке выписки по расчётному счёту это-
го общества. Свидетель Константин Сен-
кевич рассказал на допросе: он согласил-
ся стать номинальным директором ООО 
«Стройпрогресс» за вознаграждение в 500 
руб. «Зиц-председатель» подтвердил сня-
тие им в банках наличности на общую 
сумму около 50 млн руб. в период с ноя-
бря 2009 года по май 2010 года.
Выездная налоговая проверка выяви-

ла сделки ООО «Группа компаний «ТМС» 
с имеющим признаки фирмы- «одно-
дневки» ООО «Стройпрогресс» в разме-
ре 51,5 млн руб. Напомним, пригово-
ром Кунгурского городского суда от 12 
апреля 2011 года «незнакомый» с таким 
контрагентом Роман Тихоновец был 
признан виновным в совершении ряда 
преступлений. В том числе и в организа-
ции поджога 27 октября 2009 года авто-
мобиля Volkswagen Touareg стоимостью 
946,8 тыс. руб., принадлежавшего быв-
шему партнёру по бизнесу Вадиму Ступ-
никову. Отсидевший под стражей более 
пяти месяцев Тихоновец был приговорён 
к ограничению свободы на два года.
Обвиняемому Михаилу Вахрушеву сей-

час грозит наказание в виде штрафа до 1,5 
млн руб. либо лишение свободы на срок 
до пяти лет. Давший подписку о невыезде 
бизнесмен считает, что взаимоотношения 
с ООО «КИЦ» носят гражданско-право-

вой характер и должны рассматриваться в 
арбитражных судах. По его словам, заказ-
чик сам не выполнил условия, пропи-
санные в договорах. В том числе не пре-
доставил исходную документацию и тем 
самым воспрепятствовал прохождению 
госэкспертизы и получению разрешения 
на строительство. Подрядчик был вынуж-
ден при остановить работы.
В беседе, скрытно записанной пред-

ставителем потерпевшего Шатровым на 
диктофон 5 мая 2011 года, Вахрушев заве-
рил: на реконструкции санатория освоено 
около 80 млн руб., включая закупленные 
стройматериалы стоимостью 9 млн руб.
Прослушав приобщённую к уголов-

ному делу аудиозапись, обвиняемый не 
признал её доказательством, посколь-
ку Шатров действовал «под контролем 
правоохранительных органов». Зани-
мавшийся доследственной проверкой 
сотрудник управления экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции краевого главка МВД России 
Константин Трунов сообщил на допросе, 
что при записи разговора не присутство-
вал, поручений Шатрову фиксировать 
общение с Вахрушевым не давал.
Защита заявила в Ленинский район-

ный суд Перми ходатайство о несогла-
сии с выводами судебно-оценочной экс-
пертизы, назвав ущерб в 48,7 млн руб. 
не соответствующим действительно-
сти. По мнению адвокатов, причинение 
какого-либо убытка ООО «КИЦ» вызыва-
ет сомнения, ведь Вахрушев фактически 
исполнил договорные обязательства, от 
которых он никогда не отказывался. Сам 
бизнесмен воздержался от комментария 
для «Нового компаньона», назвав это 
«преждевременным».
Дата предварительного слушания 

уголовного дела пока не назначена. ■


