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13 июля 2011, пастухам ООО «Дружба» завезли продукты питания на сумму 150 тысяч
рублей. Этого запаса хватит на несколько месяцев. К тому же в последние дни июля
Министерство сельского хозяйства Камчатского края возобновило выплаты дотаций в
рамках программы поддержки оленеводства.
В Оссорское отделение Сбербанка было переведено почти 5 миллионов рублей. И эти
деньги должны были пойти, в первую очередь, на погашение задолженности по
заработной плате перед оленеводами. На 1 мая 2011 года она составила 5 миллионов
600 тысяч рублей.
Но до карагинских оленеводов дошла лишь третья часть этих денег – 1 миллион 480
тысяч рублей. Зарплату получили лишь 29 из 39 сотрудников ООО «СХА Дружба».
Куда делись остальные деньги?
Господа Шаховы – «новые учредители» ООО «СХА Дружба», как говорится, по второму
кругу «обувают» оленеводов, вероятно, обладая невероятным даром входить в доверие
людям, Наталья Шахова и ее муж, будучи уже замешанными в махинациях с
поддельными документами и невыплатой зарплаты, умудрились получить от
камчатского Минсельхоза очередную субсидию. (Ранее именно поэтому субсидирование
было приостановлено – Авт.) По устной договоренности эти 5 миллионов рублей должны
были покрыть задолженность по заработной плате.
Как убедили супруги Шаховы министра сельского хозяйства Николая Мизинина отдать
им деньги? Неужели за 4 месяца невозможно было найти другой выход из этой
ситуации? (Именно столько времени прошлого с заседания Заксобрания, на котором
было решено в кротчайшие сроки разработать план действий по выплате пастухам
зарплаты).
Зато «новые учредители» воплотили в жизнь свою очередную махинацию. Субсидией
они распорядились по-своему. 2 миллиона 400 тысяч рублей перевели на свою фирму –
ООО «Пятачок». Для того чтобы, якобы, купить вездеход в Белоруссии. До этого была
попытка приобрести снегоход для оленеводов. По авансовым расчетам он есть, но до
села Тымлат снегоход так и не доехал. Да и зачем им сейчас новый снегоход и вездеход,
когда их детям нечего есть?!
1 миллион 390 тысяч рублей под неизвестным предлогом, переведены на счет матери
Евгения Шахова Тамары Васильевны.
А 1,5 миллиона рублей были отданы в счет зарплаты. Наталья Шахова считает, что
именно такую сумму она задолжала оленеводам. И будет оспаривать задолженность в 5
миллионов 600 тысяч рублей, которая была установлена по результатам проверки
Контрольно-счетной палаты Камчатского края.
Только не понятно, как Шахова определила зарплатную сумму. Если деньги им не
выплачивались с апреля 2010 года – а это 1 год и 3 месяца, а зарплаты Наталья Шахова
выдала только 29 сотрудникам, то получается, зарплата оленевода составляла всего 3
тысячи рублей. Между тем их зарплата в среднем 15-20 тысяч рублей в месяц.
Остается не выясненным еще один вопрос: почему до сих пор не было возбуждено
уголовное дело по факту не выплаты зарплаты?
Уголовное дело в отношении Шаховых по факту незаконного завладения
сельхозкооперативом «Дружба» было заведено только 19 июля.
Как Шаховы появились в жизни оленеводов сельхозартели «Дружба»
Наталья Шахова – аудитор из Москвы, ее муж – предприниматель из Вилючинска,
знакомы с бывшим председателем кооператива «Дружба» Алексеем Подобедовым с
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2006 года. Шахова, будучи членом ассоциации аудиторов «Содружество», осуществляла
аудиторскую проверку кооператива. Она и ее муж по доверенности были
представителями кооператива и Подобедова.
Также их связывал совместный бизнес во время лососевой путины. В
сельхозкооперативе есть производственное оборудование берегового
рыбоперерабатывающего завода. Шаховы скупали икру у местного населения и
перерабатывали ее там, а затем реализовывали.
Но этого им показалось мало. Супруги Шаховы летом 2007 года решили стать членами
кооператива. Алексей Подобедов был не против, и даже пообещал поставить данный
вопрос на ближайшем общем собрании весной 2008 года. Дождавшись этого времени,
Шаховы прибыли в село Тымлат и стали убеждать членов кооператива, что для лучшей
организации работы необходимо провести реорганизацию в ООО. А для этого
необходимо принять новый устав и определить состав членов кооператива. Супруги
Шаховы пояснили, что это поможет существенно повысить доходы и поднять заработную
плату. В совет директоров предложили три кандидатуры: гендиректора Подобедова и
себя в качестве его заместителей.
Это не устроило остальных членов кооператива, и они потребовали включить в совет
директоров еще двух коренных оленеводов, что обеспечило бы должный контроль за
производственной деятельностью. Участники собрания сошлись на том, что нужно
доработать новые учредительные документы. Наталья Шахова своего не упустила и
убедила остальных подписать заключение о целесообразности реорганизации
кооператива в ООО. Также она предложила присутствующим подписать
подготовленные ею списки для голосования для протокола собрания. Это стало первым
шагом к незаконному завладению кооперативом.
Затем в двух оленеводческих звеньях Подобедов собрал подписи на принятие Шаховых
в члены кооператива с одним паем у каждого. В конце мая 2008 года он передал списки
Шаховой, но та в обещанное время протокол общего собрания не предоставила.
В дальнейшем необходимость в реорганизации отпала, так как в кооператив стали
стабильно поступать государственные субсидии. И поэтому долгое время оленеводы не
возвращались к данной теме. Кроме того, кооператив участвовал в конкурсах на
получение рыболовных участков, что в случае каких-либо изменений в документах
повлекло бы необходимость замены всех документов, поданных в конкурсную комиссию.
Но реорганизация все-таки состоялась спустя два года – 17 марта 2010 года. Как потом
установят аудиторы из Контрольно-счетной палаты края, сельхозкооператив «Дружба»
превратился в общество с ограниченной ответственностью незаконным путем. Наталья
Шахова подделывала протоколы, другие учредительные документы, подписи в них.
Также Шаховы были уличены в присвоении денежных средств путем недопоставки
продуктов, закупки по завышенным ценам, поставки некачественных продуктов,
присвоении себе одного из закупленных снегоходов.
Узнав это и желая обезопасить кооператив, весной 2009 года Подобедов отзывает
доверенности все выданные на имя Шаховой и прекращает все отношения с супругами.
Однако Шаховы подают иск в суд о взыскании с кооператива в их пользу
задолженности по зарплате и компенсации за неиспользованный отпуск в сумме 1
миллион 58 тысяч рублей. А 7 апреля 2010 оленеводы узнают из уведомления о
перевыборах гендиректора, что реорганизация в ООО завершена, при этом 56 %
уставного капитала оформлено на Шаховых.
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22 марта они подали повторные иски о взыскании зарплаты –
1 миллион 713 тысяч. Шаховы назначили нового гендиректора – Сорокину О.Б. , которая
признала их исковые требования в полном объеме. А в апреле 2010 новоиспеченные
учредители открыли новый расчетный счет, на который были зачислены остатки
субсидий с расчетного счета кооператива.
24 мая Евгений Шахов заключил соглашение с Минсельхозом о предоставлении
господдержки и в 2010 году в адрес реорганизованной компании было перечислено 1,5
миллиона рублей для развития оленеводства. К этому времени уже существовала
задолженность по зарплате перед бывшими членами кооператива. А все деньги якобы
были израсходованы на продукты и оборудование, которое оленеводы так и не увидели.
Но Шаховы никогда не являлись работниками кооператива, хотя с согласия Алексея
Подобедова представлялись его заместителями. В ходе допроса бывшего начальника
отдела кадров выяснилось, что приказов о приеме на работу Шаховых нет, как и
приказов об увеличении зарплаты. Справки о размере задолженности не издавались и
не подписывались, сведений об их работе по данным бухучета, книги приказов и данных,
предоставляемых в пенсионный фонд, не имеется. А предъявленные в суд документы
могли быть выполнены при помощи пустых листов с подписями Подобедова, которые он
передавал Шаховой.
Также в предоставленных документах от 1 июля 2007 года в шапке приказа указан
несуществующий расчетный счет кооператива и реквизиты камчатского отделения
Сбербанка.
И получается, что в эту ловушку заманил оленеводов Алексей Подобедов, и сам же в нее
попался. С его легкой руки супруги Шаховы завладели сельхозкооперативом
«Дружба».
А теперь за все расплачиваются оленеводы.
Саида ВАГАБОВА.
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