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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

З
аявление от ТСЖ «Бульвар 
Гагарина, 26» поступило в 
Мотовилихинский районный 
суд Перми 16 мая. Истец ука-
зал, что Ковыев и двое дру-

гих обитателей двухкомнатной кварти-
ры за два года накопили долг в размере 
104 тыс. руб. Узнать мнение ответчи-
ков на заседании 20 июня не удалось, 
поскольку направленная им заказная 
корреспонденция вернулась обратно. 
Представитель ТСЖ Владислав Суслов 
оставил на усмотрение суда решение о 
проведении предварительного слуша-
ния в отсутствие ответчиков. Судья Еле-
на Котельникова постановила отложить 
разбирательство, поскольку сведения о 
надлежащем извещении этой стороны о 
времени и месте заседания отсутствуют. 
Представитель ТСЖ согласился помочь 
и вручить Ковыевым исковое заявление.
Попытка «Нового компаньона» свя-

заться с депутатом 20 июня оказалась 
тщетной. Его мобильный телефон отве-
чал длинными гудками. Возможно, 
Ковыев был загружен важными депу-
татскими делами в своём одномандат-
ном округе №24 Мотовилихинского 
района или занят неотложными дум-
скими проблемами в масштабах всей 
Перми. Как бы там ни было, но по отно-
шению к финансовым вопросам 39-лет-
ний депутат выглядит вполне пред-
сказуемо. Он, похоже, знает наверняка: 
4 млн руб. больше 104 тыс. руб. Ведь 
заседания Ленинского районного суда 
Перми и Арбитражного суда Пермско-
го края, где шла речь о миллионах, не 
приходилось откладывать из-за неявки 
представителя Ковыева.
Иск Ковыева к ПАСЗ зарегистриро-

ван в Ленинском райсуде Перми 9 ноя-
бря 2012 года — ровно через месяц 
после его вынужденного ухода с долж-
ности гендиректора. Истец попро-
сил признать приказ нового руковод-
ства ПАСЗ об увольнении незаконным 
и изменить формулировку увольнения 
«за однократное грубое нарушение тру-
довых обязанностей». Кроме того, он 
выдвинул требования о выплате ежеме-
сячной премии к должностному окладу 
с 29 июля 2011 года по 9 октября 2012 
года на общую сумму 1 323 266 руб. и 
компенсации за досрочное расторжение 
трудового договора в размере 12-кратно-
го среднемесячного заработка — на сум-
му 2 686 588 руб. 92 коп. Рассмотрение 
трудового спора под председательством 

судьи Дениса Копылова-Прилипко уже 
несколько раз откладывалось, в том чис-
ле для истребования доказательств.
Тем временем ПАСЗ обратился в 

арбитражный суд, чтобы признать 
недействительными положения тру-
дового договора о премии и компен-
сации — так называемом золотом 
парашюте. Ответчиком был назван и 
бывший председатель совета директо-
ров этой компании Александр Кудряв-
цев, который заключил трудовой дого-
вор с ответчиком Ковыевым. Затем 
истец ходатайствовал об исключении 
Кудрявцева из числа ответчиков, что суд 
поддержал. Состоялось несколько засе-
даний, и 7 июня судья Елена Кульбако-
ва огласила резолютивную часть реше-
ния о полном отказе в удовлетворении 
заявленных требований.
Из мотивированного решения, обна-

родованного 17 июня на сайте арбитраж-
ного суда, следует: 29 июля 2011 года 
Ковыев возглавил ОАО «ПАСЗ» со 
100%-м участием краевого министер-
ства по управлению имуществом и 
земельным отношениям сроком на три 
года. Однако приказом министерства от 
2 сентября 2012 года его полномочия 
были досрочно прекращены. Приказом 
ПАСЗ от 28 сентября он был уволен.
Арбитражный суд при слушании 

ответного иска не нашёл признаков 
«сделки с заинтересованностью» в под-
писанном 7 марта 2012 года министром 
и председателем совета директоров 
Александром Кудрявцевым трудовом 
договоре с гендиректором Алексеем 
Ковыевым. В решении отмечено: в ходе 
исполнения обязанностей у гендиректо-
ра Ковыева «значительно расширились 
функции и обязанности», связанные с 
проектами «Формирование нового типа 
городской среды «Квартал 179» и «Стро-
ительство железнодорожного вокзала в 
городе Перми». Это «могло повлечь за 
собой увеличение размера компенсаци-
онных выплат», признал арбитражный 
суд. Решение может быть обжаловано в 
Семнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд.
Разбирательство трудового спора 

между Ковыевым и ПАСЗ в Ленинском 
райсуде Перми намечено продолжить 16 
июля. Напомним, этому заседанию пред-
шествует предварительное слушание в 
Мотовилихинском райсуде Перми спо-
ра о взыскании с Ковыева коммуналь-
ных платежей в пользу ТСЖ. Предъяв-

ленный семейству Ковыева двухлетний 
долг, как нетрудно подсчитать, мень-
ше его месячного оклада и среднеме-
сячного заработка на посту гендиректо-
ра ПАСЗ в 2011-2012 годах. Кроме того, 
летом 2011 года депутат Алексей Ковыев 
получил от бизнесмена Павла Ковыева 
(своего брата) 2 млн руб. за невыполнен-
ные работы (об этом «Новый компа-
ньон» писал в номере от 30 апреля под 
заголовком «Бумажный фундамент»).
Власть имущий депутат Алексей 

Ковыев, наверное, мог бы рассчиты-
вать на поддержку и другого бизнес-
мена — Руслана Ковыева (своего отца). 
Ещё 5 декабря 2007 года Ковыев-стар-
ший приобрёл девять земельных участ-
ков общей площадью 10 724 кв. метра 
по ул. 1-й Соболинской в Свердлов-
ском районе Перми. 19 марта 2010 
года он зарегистрировал в личную соб-
ственность этот гектар с разрешён-
ным использованием под строитель-
ство жилых домов. Согласно выписке от 
28 февраля 2011 года, кадастровая стои-
мость данного надела составляла 5 914 

286 руб. Рыночная цена, предполагают 
некоторые специалисты, может быть на 
порядок больше.
Напомним, в годы земельного пре-

успевания Руслана Ковыева нынешний 
неимущий Алексей Ковыев под присмо-
тром губернатора Олега Чиркунова уве-
ренно двигался по карьерной лестни-
це — из кресла руководителя аппарата 
губернаторской администрации, началь-
ника департамента дорог и транспорта 
администрации Перми к мандату депу-
тата Пермской городской думы.
Известность закоренелого неплатель-

щика коммунальных расходов пока что 
имел другой депутат краевого парламен-
та (ныне бывший) Андрей Агишев, осуж-
дённый за незаконное предприниматель-
ство с доходом в размере 29 000 861 руб. 
13 коп. В ходе судебной тяжбы с ТСЖ 
«Клименко, 6-10» он был вынужден 
погасить недоимку в 60 тыс. руб., но по 
решению Ленинского райсуда Перми от 
5 апреля 2011 года остался должен на 
двоих с женой-ответчицей Надеждой ещё 
65 529 руб. 85 коп. ■
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Неимущий власть имущий
Алексей Ковыев стал ответчиком по долгу за квартплату в 104 тыс. руб.
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Мотовилихинский районный суд Перми 20 июня отложил 
предварительное слушание гражданского дела о взыска-
нии с депутата Пермской городской думы Алексея Ковы-
ева долга за коммунальные платежи в сумме 104 154 руб. 
51 коп. в пользу ТСЖ «Бульвар Гагарина, 26». Очередное 
заседание назначено на 16 июля, в 9.30. Уже через пол-
часа в этот же день в Ленинском районном суде Перми 
должно состояться рассмотрение иска самого Ковыева к 
ОАО «Пермагростройзаказчик» (ПАСЗ) о выплате ему как 
досрочно уволенному директору премии и компенсации 
на общую сумму 4 009 854 руб. 92 коп.
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