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ОБЩЕСТВО

Е
сли в приговоре Ленинско-
го районного суда Перми 
от 11 декабря 2012 года экс-
депутат краевого парламента 
Агишев значился неработаю-

щим, то теперь он числится советником 
генерального директора ОАО «Инвести-
ционная компания «Ермак». За незакон-
ное предпринимательство в 2002-2009 
годах с извлечением особо крупно-
го дохода на общую сумму 29 млн руб. 
бывшего единоросса наказали двумя 
годами условного заключения с испы-
тательным сроком два года. Этот уго-
ловно-исполнительная инспекция, где 
48-летний гражданин проходил ежеме-
сячную регистрацию, обратилась в суд 
с представлением о применении объяв-
ленной 2 июля 2013 года амнистии.
Агишев не возражал против проще-

ния со стороны государства, и Ленин-
ский районный суд Перми 2 сентября 
освободил его от наказания со сняти-
ем судимости. Прокуратура напомнила 
в ходе слушаний, что полиция продол-
жает расследовать уголовное дело по 
обвинению бывшего депутата в злоупо-
треблении полномочиями, мошенниче-
стве и двух растратах в особо крупном 
размере. Под амнистию данные престу-
пления не подпадают, и подследствен-

ный не возместил потерпевшим причи-
нённый ущерб.
По версии СЧ ГСУ краевого глав-

ка МВД России, генеральный директор 
ООО «Пермрегионгаз» Агишев в 2007 
и 2009 годах выдал подконтрольно-
му баскетбольному клубу «Урал-Грейт» 
два притворных займа на общую сумму 
25,5 млн руб. Используя своё служебное 
положение в коммерческой компании, 
затем он простил спортивной организа-
ции долг в 20 млн руб. Деньги были рас-
трачены и не возвращены нынешнему 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», где 
Пермский край имеет долю в 25,1%. Вме-
сте с полностью подконтрольным гене-
ральным менеджером «Урал-Грейта» 
Виталием Вьюговым действующий тогда 
депутат в 2008 году похитил из краево-
го бюджета 30 млн руб. Под видом госу-
дарственного софинансирования част-
ных пожертвований, якобы полученных 
баскетбольным клубом от ООО «Кон-
фиденс» (оформленного на свою тёщу 
Светлану Бушкову) и собственного ООО 
«Типография «Лазурь» (под руководством 
своего брата Алексея Агишева), он осуще-
ствил разработанную схему мошенниче-
ства, считают силовики.
Предъявив 24 июня 2013 года обви-

нение, полиция ходатайствовала об аре-

сте имущества бывшего гендиректора 
ООО «Пермрегионгаз». Ленинский рай-
онный суд Перми 22 июля согласил-
ся с позицией, заявленной в интересах 
потерпевших».
Уже 31 июля старший следова-

тель Антон Сулимов исполнил судеб-
ное постановление. В присутствии двух 
понятых, с участием Агишева и его 
защиты был составлен соответствующий 
протокол. Перечень имущества, зареги-
стрированного в России на обвиняемого, 
занял машинописную страницу.
В списке арестованных оказалось 

пять квартир. В том числе восьмиком-
натная площадью 528,3 кв. м, три двух-
комнатных площадью от 73 до 73,3 кв. 
м и одна однокомнатная площадью 47 
кв. м. Кроме того, Агишеву принадле-
жит 1/3 доли трёхкомнатной квартиры 
площадью 158,9 кв. м. Всё жильё рас-
положено в центре Перми, в шаговой 
доступности друг от друга. По соседству 
с восьмикомнатными апартаментами в 
историческом районе Разгуляй находит-
ся гараж, совладельцем которого тоже 
обозначен Агишев.
Среди прочей недвижимости заметна 

база отдыха «У Лукоморья», что вблизи 
пригородного к Перми посёлка Полазна. 
Здесь на обвиняемого записан гостевой 
дом, дом охраны, а также по 1/3 доли 
внешних сетей водоснабжения, внеш-
них сетей электроснабжения и «навес с 
барбекю и детской площадкой».
Упомянутое ООО «Типография «Лазурь» 

с вкладом Агишева в размере 4,58 млн 
руб. фигурирует как арестованный актив. 
Далее следуют: ЗАО «ЛазурьДальИздат» 
(50 тыс. руб.), ООО «С-Комплект» (11,6 тыс. 
руб.), ООО «Салон «Ангел» (7,6 тыс. руб.), 
ООО «Менеджмент Инвестмент» (190 тыс. 
руб.), ООО «Единая Пермь» (5 тыс. руб.), 
ООО «Ермак Брокер» (11,4 млн руб.), ООО 
«Туристическое агентство «Парма-тур» 
(10 тыс. руб.), ООО «Офис «Компрос, 7» 
(9,9 тыс. руб.), ООО «Глобус» (15 тыс. руб.), 
ООО «Консьерж Сервис» (7 тыс. руб.), 
ООО «АЛС» (18 млн руб.) и ПМООПиР 

Пермского академического театра оперы 
и балета имени П. И. Чайковского «Жемчу-
жина Урала» (1 тыс. руб.).
Арестованы оба зарегистрированных 

на Агишева автомобиля — Mersedes-
Benz-CL500 выпуска 2006 года и ГАЗ-21 
выпуска 1970 года (именно такая «Вол-
га» многим известна только по рязанов-
скому фильму «Берегись автомобиля»).
При избрании меры пресечения 27 

июня 2013 года в Ленинском район-
ном суде Перми Агишев посетовал: «С 
2011 года моё имущественное положе-
ние только ухудшилось». Обвиняемый в 
причинении многомиллионного ущерба 
поведал, что в его квартирах проживают 
семь иждивенцев. А доли в коммерче-
ских структурах, названные следствием, 
не соответствуют действительности: 
«Некоторые организации прекратили 
свою деятельность, либо я там не уча-
ствую. Сведений о том, что доли при-
носят доход, нет». Впрочем, суд решил 
оставить Агишева на свободе исключи-
тельно под денежный залог, определён-
ный в 10 млн руб.
Арестованное имущество оставлено на 

хранение обвиняемому. При этом распо-
ряжаться им, например, продавать или 
дарить, обменивать, закладывать, ему 
запрещено. До вступления в силу окон-
чательного решения по уголовному делу 
Агишев вправе пользоваться квартирами, 
а также пребывать «У Лукоморья» с бар-
бекю без каких-либо ограничений и т. д.
Отрицающий свою вину советник ген-

директора ОАО ИК «Ермак» не согласен и 
с этим. На 24 сентября в Пермском кра-
евом суде назначено рассмотрение его 
апелляции на арест имущества. 
А 8 октября апелляционная инстан-

ция намерена заслушать возражения 
Агишева против того, что полиция при-
знала потерпевшими от преступных 
действий ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» и правительство Пермского края. 
Ранее Ленинский районный суд Перми 
отказал в принятии такой жалобы к про-
изводству. ■

ПРОЦЕСС

«У Лукоморья» с барбекю
Обвиняемый Андрей Агишев стал ответчиком о возмещении ущерба, 
причинённого «непосредственно преступлением»
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Признанное потерпевшим ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь» (в прошлом ООО «Пермрегионгаз») вчинило 
иск о возмещении имущественного вреда бывшему ген-
директору Андрею Агишеву, обвиняемому в злоупотре-
блении полномочиями и растрате 25,5 млн руб. Другим 
потерпевшим в этом уголовном деле значится Пермский 
край, от имени которого председатель правительства Ген-
надий Тушнолобов письменно сообщил полицейским: по 
эпизоду мошенничества на 30 млн руб. гражданский иск 
в интересах государства вправе предъявить прокуратура. 
Для обеспечения заявленных требований наложен арест 
на 12 объектов недвижимого имущества Агишева, его два 
автомобиля и доли в 13 компаниях.

Ленинский районный суд Перми отказал бывшему генеральному директору ОАО 
«Пермагростройзаказчик» (ПАСЗ) Алексею Ковыеву в удовлетворении иска о при-
знании его увольнения незаконным, выплате ежеквартальных премий и ком-
пенсации за досрочное расторжение трудового договора на общую сумму свыше 
4 млн руб. Теперь действующий депутат Пермской городской думы, близкий к 
экс-губернатору Прикамья Олегу Чиркунову, вправе пожаловаться в краевой суд.
Ковыев с 29 июля 2011 года возглавлял ПАСЗ, где 100% уставного капитала 

принадлежит Пермскому краю. Приказом Министерства по управлению иму-
ществом и земельным отношениям Пермского края от 2 сентября 2012 года его 
полномочия, определённые в три года, были досрочно прекращены. А приказом 
ОАО «Пермагростройзаказчик» от 28 сентября он был уволен за однократное гру-
бое нарушение трудовых обязанностей. Экс-руководитель 9 ноября направил в 
Ленинский районный суд Перми иск о признании увольнения незаконным и 
с требованиями выплатить ему все премии с начала работы по 9 октября 2012 

года в сумме свыше 1,3 млн руб., а также предусмотренную трудовым догово-
ром компенсацию за досрочное расторжение договора в сумме более 2,6 млн руб.
Тогда ПАСЗ обратился в Арбитражный суд Пермского края и попросил при-

знать недействительными положения подписанного экс-министром градострои-
тельства и инфраструктуры Александром Кудрявцевым трудового договора от 7 
марта 2012 года, устанавливающие данные выплаты. Однако 14 июня 2013 года 
получил отказ в удовлетворении заявленных требований.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 22 августа отклонил жалобу тре-

тьего лица, которым в споре выступает краевое министерство по управлению иму-
ществом и земельным отношениям. Отмечено, что ПАСЗ не доказал возможность 
Ковыева повлиять на внесение спорных пунктов в условия заключённого трудового 
договора и причинение убытков в результате совершения данной спорной сделки.
Тем не менее трудовой спор в Ленинском районном суде Перми завершился 

18 сентября не в пользу Ковыева.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Алексей Ковыев остался без «золотого парашюта» в 4 млн руб.


