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Уважаемый суд, уважаемые участники судебного разбирательства  

и присутствующие в зале судебного заседания. 

 

 

Уголовное дело в отношении Махлая В.Н., Махлая С.В., Королева Е.А., 

Циви Э. и Рупрехта Б. по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

рассматривается в настоящем суде с января 2018 года, сначала в стадии 

предварительного слушания, с 20 апреля 2018 года в стадии судебного 

следствия, с 17 мая 2019 года начата стадия прений сторон, которая подводит 

итог всего судебного разбирательства. 

На протяжении всего этого времени стороны заявляли различного рода 

ходатайства и представляли доказательства в обоснование своих позиций: 

кто-то как захочется, а кто-то как придется (здесь невозможно не отметить 

привилегированное положение стороны обвинения в лице прокуроров и 

представителей «Уралхима», которые располагали гораздо большими 

возможностями и временем для доведения до суда своих аргументов, в 

отличие от остальных участников судебного процесса). 

Если подводить итоги рассмотрения уголовного дела в суде, то на ум 

невольно приходит название пьесы Шекспира «Много шума из ничего». 

Казалось бы, чего общего между знаменитым произведением 

прославленного поэта, которое до сих пор, несмотря на сотни прошедших лет 

с момента первой постановки, гремит на подмостках известнейших театров, 

и рассмотрением в Комсомольском районном суде г. Тольятти тяжкого 

преступления, по которому государственные обвинители в прениях просят 

назначить подсудимым внушительные сроки от 8 до 9 лет лишения свободы 

со штрафом в 1 млн. руб. каждому, а в довесок миноритарные акционеры 

жаждут удовлетворения своих постоянно изменяющихся исковых 

требований по гражданским искам, заявляя их теперь уже на общую сумму 

более 90 млрд. руб.? 

 Как ни странно, между этими, вроде бы, различными, из разных эпох и 

жизней явлений, существует нечто общее, что их объединяет. 

И здесь, и там – комедия абсурда, в первом случае - возведенная в эталон 

мировой литературы, во втором - закрепленная в предъявленном заочном 

обвинении. 

При этом, если пьеса Шекспира в конце концов заканчивается 

счастливой развязкой, то в настоящем уголовном деле хэппи-энда ожидать 

сложно, судя по тому, как изменился судебный процесс в последние месяцы. 

Название «Много шума из ничего» также, на наш взгляд, наиболее точно 

отображает все, что связано с расследовавшимся ранее на предварительном 

следствии и рассматриваемым в настоящее время в суде уголовным делом. 

Действительно, уголовное дело было возбуждено еще в декабре 2012 

года, через пару лет кочеваний из одного следственного управления 

Следственного комитета РФ в другое, по различным субъектам нашей 
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страны, оказалось в центральном аппарате СК России – Главном 

следственном управлении по расследованию особо важных дел, в 

расследовании непосредственное участие принимали несколько генералов-

следователей по особо важным делам при Председателе Следственного 

комитета РФ. 

Предъявлены обвинения в хищении астрономических денежных сумм, 

на многие десятки миллиардов рублей; надзор осуществляла и передавала 

уголовное дело в суд после завершения расследования Генеральная 

прокуратура РФ; рассмотрение уголовного дела в суде широко освещается в 

прессе, всегда с преподнесением в СМИ диаметрально противоположных 

точек зрения на происходящее в судебном процессе. 

Что же оказывается в итоге, когда все доказательства сторонами 

представлены, а процессуальные ходатайства и заявления разрешены, когда 

пришло время давать оценку обвинению, выступая в прениях сторон? 

По нашему мнению, представителей потерпевшего ПАО 

«Тольяттиазот», налицо полное соответствие данного уголовного дела 

вышеприведенному названию знаменитого произведения – в ходе судебного 

следствия обвинение рассыпалось как карточный домик, обнаружив за собой 

лишь пустоту и констатацию отсутствия хищения продукции ОАО 

«Тольяттиазот», вмененного подсудимым. 

Во время прослушивания выступлений государственных обвинителей и 

представителей «Уралхима», когда они произносили свои речи в прениях, 

складывалось впечатление, что они, либо все иные участники судебного 

следствия, находились в двух совершенно различных процессах, как будто 

перед нами выступали другие, а не одни и те же, свидетели, представлялись 

иные письменные доказательства и исследовались разные материалы 

уголовного дела. 

По их утверждениям – обвинение полностью нашло свое 

подтверждение, по нашему представлению – обвинение полностью 

подтвердило свою несостоятельность. 

По-другому невозможно оценивать факт того, что в судебном процессе 

было установлено, что на самом деле ОАО «Тольяттиазот» за якобы 

похищенную продукцию получило от компании «Нитрохем Дистрибьюшн 

АГ» более 65,5 млрд. руб., а имеющееся в уголовном деле экспертное 

заключение, на котором основано обвинение, оказалось разгромленным 

стороной защиты.  

Квалификацию, как и доказательства по делу мы проанализируем 

несколько позже, с указанием конкретных несоответствий заявлениям 

прокуроров и представителей миноритарного акционера, сейчас же хотим 

отметить следующее: в этом судебном процессе государственные обвинители 

и юристы/адвокаты «Уралхима» с нашей точки зрения показали свое 

мастерство в жонглировании фактами, не стесняясь называть черное белым, 

выдавать плохое за хорошее, интерпретировать нарушения экспертов 

Валентея и Семилютиной, как не имеющие никакого значения, закрывать на 
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них глаза, как если бы этих нарушений не было бы вообще, а показания 

свидетелей о коллегиальном ценообразовании на ОАО «Тольяттиазот» 

сотрудниками предприятия необоснованно называть доказательствами якобы 

принятия соответствующих решений подсудимыми.   

Это могло бы вызвать удивление, если бы в ходе судебного 

разбирательства не вскрылось то обстоятельство, что обвинительное 

заключение, как итоговый документ предварительного расследования, 

готовился не следователем, в производстве которого находилось уголовное 

дело, а заинтересованным лицом по этому уголовному делу – миноритарным 

акционером «Уралхим», к каковому мнению мы пришли исходя из свойств 

файла, который был передан следствием стороне защиты. 

Данное обвинительное заключение было утверждено Генеральной 

прокуратурой РФ. Прокуроры, принимающие участие в судебном процессе, 

поддерживают обвинение на основании данного обвинительного заключения. 

Следует отметить тот факт, что, несмотря на неоднократные заявления 

защитников о данном вопиющем обстоятельстве, выявленном ими при 

ознакомлении с обвинительным заключением, прокуроры в процессе, равно 

как и представители «Уралхима» предпочитают не высказываться по 

данному щекотливому вопросу, предпочитая как бы его не замечать, на 

всякий случай. 

Ведь даже при допросе представителя «Уралхима» Ермизина А.В., на 

вопрос защиты, он (Ермизин) лично или кто-то другой из сотрудников 

«Уралхима» готовил обвинительное заключение для следователя, Ермизин 

предпочел ответить, что не он, не поясняя и не опровергая участия других 

сотрудников «Уралхима» в такой неоценимой «помощи» следователям, 

которая, однако, запрещена уголовно-процессуальным законом России. 

Никаких опровергающих заявлений от представителей «Уралхима» и 

государственных обвинителей не поступило и за время продолжающегося 

после этого на протяжении многих месяцев судебного процесса, равно как не 

был ими приглашен и допрошен в суде следователь из состава следственной 

группы Следственного комитета РФ, в производстве которого находилось 

настоящее уголовное дело, с опровержением заявленного защитой 

серьезнейшего нарушения закона.  

Не стал отрицать в судебном заседании и председательствующий по 

делу факт наличия указания в свойствах файла обвинительного заключения, 

имеющегося в распоряжении председательствующего, на ОХК «АО 

«Уралхим», как на автора данного обвинительного заключения. 

По нашему мнению, как представителей потерпевшего ПАО 

«Тольяттиазот», обвинительное заключение по уголовному делу составлено с 

нарушением требований уголовно-процессуального закона РФ, что 

исключает возможность постановления судом приговора или вынесения 

иного решения на основе данного заключения, кроме как о возврате 

уголовного дела Генеральному прокурору РФ для устранения препятствий 

его рассмотрения судом, на основании п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ. 
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По квалификации. 

В соответствии с предъявленным подсудимым обвинением, Махлай 

В.Н., Махлай С.В., Королев Е.А., Циви Э. и Рупрехт Б. обвиняются в 

мошенничестве, то есть хищении продукции ОАО «Тольяттиазот», а именно 

аммиака жидкого безводного (ГОСТ 6221-90 марки Ак) объемом 

5 473 451,248 метрические тонны и карбамида (ГОСТ 2081-92 марки Б) 

объемом 1 791 515,07 метрические тонны в период времени с 12.11.2007 г. по 

10.03.2012 г., общей стоимостью 84 981 476 397 руб. 34 коп., то есть в особо 

крупном размере, совершенным организованной группой лиц. 

В ходе выступления в прениях государственные обвинители 

скорректировали позицию, и, в очередной раз установив нарушения 

экспертов Семилютиной и Валентея, допущенные ими при производстве 

экспертизы, в виде излишне учтенных ряда грузовых таможенных 

деклараций на сумму 801 225 985, 78 рублей, согласно которым получателем 

продукции являлся не «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», а иные юридические 

лица, самостоятельно произвели «перерасчет общей суммы ущерба», которая 

теперь, по их мнению,  составляет 84 180 250 411, 56 рублей. 

Говоря простыми словами, подсудимые обвиняются в хищении 

абсолютно всей произведенной ОАО «Тольяттиазот» основной продукции 

предприятия за четыре с лишним года. 

Следует отметить, что обязательными признаками мошенничества 

являются противоправность и безвозмездность хищения, то есть 

незаконность изъятия имущества из владения собственника этого имущества, 

произведенное без возмещения стоимости предмета хищения (без оплаты). 

Однако в ходе судебного разбирательства установлено, что аммиак и 

карбамид ОАО «Тольяттиазот» реализовывались по официальным 

контрактам компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», оплата за 

поставленную продукцию полностью поступала на счета ОАО 

«Тольяттиазот». 

Все контракты, заключенные между ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ», а также дополнения и дополнительные соглашения к 

ним, согласно данным бухгалтерского учета ПАО «Тольяттиазот» исполнены 

сторонами в полном объеме, денежные средства за поставленную продукцию 

(аммиак жидкий безводный (ГОСТ 2221-90 марки Ак) и карбамид (ГОСТ 

2081-92 марки Б) по этим контрактам, дополнениям и дополнительным 

соглашениям поступили на расчетные счета ПАО «Тольяттиазот» (ранее 

ОАО «Тольяттиазот») в полном объеме, задолженность по контрактам, 

дополнениям и дополнительным соглашениям отсутствует. 

Всего по данным контрактам, дополнениям и дополнительным 

соглашениям, на расчетные счета ПАО «Тольяттиазот» в период с 

01.01.2008 г. по 10.01.2012 г. за поставленную продукцию (аммиак и 

карбамид) поступило по 338 денежным переводам по курсу ЦБ РФ на дату 

платежа 65 525 294 273,20 (шестьдесят пять миллиардов пятьсот двадцать 
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пять миллионов двести девяносто четыре тысячи двести семьдесят три) 

рубля двадцать копеек. 

Результат исполнения данных контрактов, дополнений, дополнительных 

соглашений и поступления по ним оплаты в полном объеме учитывался при 

уплате ПАО «Тольяттиазот» федеральных, региональных и местных налогов 

в Российской Федерации. 

Указанные обстоятельства были сообщены ПАО «Тольяттиазот» в 

ответе от 19.10.2017 г. за подписью генерального директора ЗАО Корпорации 

«Тольяттиазот» Суслова В.В. на запрос защитника, еще на стадии 

предварительного следствия, однако обвинением во внимание принято не 

было.  

В подтверждение изложенных сведений ПАО «Тольяттиазот» направило 

в качестве приложений к ответу на запрос защитника заверенные Обществом 

копии банковских документов: уведомлений банка, банковские выписки по 

транзитному счету, банковские (мемориальные) ордера, а также 

аналитические отчеты по счету 62, отражающие в бухгалтерском учете 

денежные поступления и произведенные отгрузки по контрактам. Все 

указанные документы приобщены следователем к материалам уголовного 

дела, как имеющие отношение к расследованию, и расположены в т.458 на 

л.д.135 – 250, т.459 на л.д.1-250, т.460 на л.д.1-250, т.461 на л.д.1-250, т.462 

на л.д.1-243.      

Указанные факты - реализация продукции ОАО «Тольяттиазот» в адрес 

компании «Нитрохем Дистрибьюшн» по ежегодным контрактам, 

дополнительным соглашениям и дополнениям к ним в инкриминируемый 

период; поступления денежных средств в полном объеме от компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн» на расчетные счета ОАО «Тольяттиазот» за его 

продукцию; отсутствие задолженности компании «Нитрохем Дистрибьюшн» 

перед ОАО «Тольяттиазот» подтверждаются иными доказательствами в 

уголовном деле, а именно – годовыми контрактами, дополнительными 

соглашениями и дополнениями (т.98 л.д.1-176); справкой ПАО 

«Тольяттиазот» о поступлениях денежных средств за поставленную 

продукцию (аммиак и карбамид) от компании «Нитрохем Дистрибьюшн» за 

период времени с 01.01.2008 г. по 10.01.2012 г. (т.511 л.д.148); показаниями 

допрошенных в судебном заседании свидетелей Суслова В.В., Виноградова 

А.С., Крюкова О.А., Игнатьевой И.Н., Неплюева Н.В., Кинчарова А.Д., 

Жильцовой Р.В., Смыковой Н.А., Бышова М.В., Милосердовой Л.Н., 

Альбековой В.Л., свидетеля под псевдонимом «Воробьев» и др. 

Позиция государственных обвинителей по данному обстоятельству в 

прениях сторон изложена следующим образом: «Обращая внимание на 

изложенную позицию «Тольяттиазот» о том, что преступления в 

отношении общества не совершалось, и на счета «Тольяттиазот» от 

компании «Нитрохем Дистрибьюшн» поступила оплата за похищенную 

продукцию, следует отметить, что подсудимые имели и оказывали влияние 

на деятельность «Тольяттиазот», в связи с чем полученная сумма  в счет 
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оплаты продукции использовалась подсудимыми в своих личных корыстных 

интересах и дальнейшего финансирования организованной преступной 

группы. 

Довод защиты о том, что часть похищенной продукции была оплачена 

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн» на сумму 65 525 294 273,20 рублей не 

нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку данные 

денежные средства были направлены на дальнейшее финансирование 

организованной преступной группы в лице подсудимых». 

Указанная позиция не выдерживает критики, поскольку опровергнута 

доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Прокуроры не отрицают того факта, что на расчетные счета ОАО 

«Тольяттиазот» от компании «Нитрохем Дистрибьюшн» поступила 

различными платежами денежная сумма в общем размере 65 525 294 273,20 

(шестьдесят пять миллиардов пятьсот двадцать пять миллионов двести 

девяносто четыре тысячи двести семьдесят три) рубля двадцать копеек, 

однако прокуроры отрицают, что эти деньги поступили за реализацию 

продукции (аммиака и карбамида) ОАО «Тольяттиазот» в адрес компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн» в инкриминируемый период времени с 12.11.2007 

г. по 10.03.2012 г. 

Государственные обвинители не уточняют свои соображения в этой 

части, догадаться, что они конкретно имеют в виду, отрицая очевидный и 

установленный в судебном процессе факт, невозможно. 

Их слова в речи в ходе прений сторон в части этого несогласия с 

формулировкой «довод…, что часть похищенной продукции была оплачена 

… не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку 

данные денежные средства были направлены на дальнейшее финансирование 

организованной преступной группы в лице подсудимых» вообще лишены 

логического смысла, а потому непонятны. 

Прокурорами поддержано в полном объеме обвинение, сформированное 

следователем на стадии предварительного расследования. 

Согласно предъявленного обвинения, поддержанного прокурорами – 

подсудимые определяли цену на продукцию ОАО «Тольяттиазот», 

реализуемую в адрес компании «Нитрохем Дистрибьюшн» и не 

соответствующую рыночному уровню, указываемую в ежегодных 

контрактах и дополнительных соглашениях к ним, необходимую лишь для 

возмещения себестоимости затрат ОАО «Тольяттиазот» для продолжения 

производственной деятельности и обеспечения возможности дальнейшего 

совершения преступления. 

Этой же позиции придерживались на всем протяжении 

предварительного расследования уголовного дела, судебного следствия и 

выступления в прениях сторон представители «Уралхима».  

Исходя из утверждений государственных обвинителей и представителей 

«Уралхима», цена за продукцию ОАО «Тольяттиазот» назначалась 

подсудимыми лишь в том размере, чтобы предприятие продолжало 
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производство продукции, то есть, говоря простым языком, финансирование 

осуществлялось только «для поддержания штанов» предприятия. 

Наверное, в это понятие представители стороны обвинения, которые 

поддерживают выводы следствия, вкладывают и выплаты ОАО 

«Тольяттиазот» налогов во все бюджеты Российской Федерации, заработной 

платы работникам предприятия, модернизацию оборудования Общества, 

плановые ремонты агрегатов аммиака и карбамида, закупку газа, реализацию 

различных социальных программ для сотрудников ОАО «Тольяттиазот» и 

оказание благотворительной помощи.  

Однако эта позиция прокуроров и представителей «Уралхима» 

опровергается простым фактом, также установленным в ходе суде следствия: 

период преступления установлен датами с 12.11.2007 г. по 10.03.2012 г., то 

есть 4 полных года. 

На ОАО «Тольяттиазот» каждый год в указанный период проводились 

годовые общие собрания акционеров Общества, на которых принимались 

решения о выплате либо невыплате дивидендов акционерам. 

Из 4х таких проведенных годовых общих собраний акционеров ОАО 

«Тольяттиазот» за инкриминируемый период времени акционерами 

принимались решения о выплате дивидендов за 3 года – за 2008 г., 2010 г. и 

2011 г.  

Единственным исключением было годовое общее собрание акционеров 

Общества за 2009 г., когда дивиденды не выплачивались. 

По результатам годовых общих собраний акционеров начислялись и 

выплачивались дивиденды, в том числе из полученных от компании 

«Нитрохем Дистрибьюш» денежных средств, выплаченных указанной 

швейцарской компанией за якобы похищенную продукцию ОАО 

«Тольяттиазот». 

 Дивиденды за 2008 г., 2010 г. и 2011 г. были начислены и получены, в 

том числе миноритарными акционерами в лице «Уралхима» и Седыкина 

Е.Я., которые признаны потерпевшими по настоящему уголовному делу. 

 Так, «Уралхиму» по итогам трех названных годов было начислено в 

виде дивидендов 387 миллионов 689 тысяч 929 руб., из них удержано в 

качестве налогов в бюджет Российской Федерации 34 миллиона 709 тысяч 

815 руб., фактически выплачено 352 миллиона 980 тысяч 114 руб. (при чем, 

из этих денежных средств выплата дивидендов за 2010 год осуществлялась 

вместо «Уралхим» в пользу АК Сберегательный банк Российской Федерации 

в размере 51 миллиона 610 тысяч 972 руб., в соответствии с соглашением с 

«Уралхим»). 

Справка ПАО «Тольяттиазот» о суммах дивидендов, выплаченных 

указанным акционерам за период 2007-2011 г.г. приобщена к материалам 

уголовного дела по итогам допроса свидетеля Суслова В.В., являющегося 

генеральным директором ЗАО Корпорация «Тольяттиазот», расположена в 

т.511 на л.д.149. 

Таким образом, опровергнут довод обвинения о выделении 
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подсудимыми финансирования только для продолжения производственной 

деятельности и обеспечения возможности дальнейшего совершения 

преступления, поскольку в данном случае подсудимые, по мнению 

обвинения контролирующие мажоритарный пакет акций «Тольяттиазот», не 

принимали бы решения о выплате дивидендов акционерам, в том числе 

миноритарным. Ведь следуя логике обвинения, выплата дивидендов не 

являлась необходимой для продолжения производственной деятельности 

ОАО «Тольяттиазот» и обеспечения возможности дальнейшего совершения 

преступления.  

На всем протяжении предварительного расследования ОАО/ПАО 

«Тольяттиазот» опровергало утверждения о хищении продукции Общества, а 

также заявляло об отсутствии ущерба для ОАО/ПАО «Тольяттиазот». 

Так, например, в заявлении от 10.01.2017 г. к протоколу наложения 

ареста на имущество ОАО «Тольяттиазот» (т.312 л.д.66 -75), исполняющим 

обязанности генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» 

Казачковым В.А. указано, в числе прочего, что для ОАО «Тольяттиазот» не 

был причинен какой-либо реальный ущерб в 2008-2011 годах, отсутствуют 

хищения или утрата химической продукции Общества по данному периоду, 

наоборот, приводятся подтвержденные документально данные о том, что 

ОАО «Тольяттиазот» получило реальную валовую прибыль от продажи 

аммиака и карбамида на экспорт, а именно по аммиаку - 33 миллиарда 

рублей 148 миллионов 329 тысяч рублей, в том числе:  

в 2008 году - 11, 728 749 млрд. руб.,  

в 2009 году - 2, 655 091 млрд. руб.,  

в 2010 году - 5, 535 085 млрд. руб.,  

в 2011 году - 13, 229 404 млрд. руб.; 

по карбамиду - 3 миллиарда 933 миллионов 024 тысячи рублей, в том 

числе:  

 в 2008 году - 2, 621 475 млрд. руб.,  

 в 2009 году - 571 010 млн. руб.,  

 в 2010 году - 139 759 млн. руб.,  

 в 2011 году - 600 780 млн. руб. 

ПАО «Тольяттиазот» обращало внимание, что полученные денежные 

средства от компании «Нитрохем Дистрибьюшн» почти в 2 раза превышают 

затраты на производство продукции, реализованной в адрес данной 

компании. 

У ОАО «Тольяттиазот» отсутствует просроченная дебиторская 

задолженность покупателей по экспортным поставкам как аммиака, так и 

карбамида за 2008, 2009, 2010, 2011 годы; Общество от покупателей 

получило в полном объеме денежный эквивалент проданного на экспорт 

аммиака и карбамида, в том числе в виде предоплаты. 

 Тем самым, являются ошибочными выводы о причинении ОАО 

«Тольяттиазот» реального материального ущерба от продажи аммиака и 

карбамида на экспорт в 2008-2011 годах. 
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Справка ПАО «Тольяттиазот» о показателях валовой прибыли от 

продажи аммиака и карбамида на экспорт в период с 2008 по 2011 г.г. 

приобщена к материалам уголовного дела по итогам допроса свидетеля 

Суслова В.В., расположена в т.511 на л.д.147. 

Таким образом, обвинение подсудимых в хищении продукции ОАО 

«Тольяттиазот» опровергнуто доказательствами, рассмотренными в 

судебном заседании. 

Прежде всего, опровергнуто наличие двух обязательных признаков 

состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ – это 

противоправность и безвозмездность изъятия имущества, о которых мы 

подробно высказались ранее. 

Да и с точки зрения обыкновенной логики обвинение в хищении 

продукции выглядит полностью несостоятельной – на ОАО «Тольяттиазот» 

постоянно работает свыше 4х тысяч человек, которые ежемесячно получают 

за свою работу заработную плату, на эти деньги содержат свои семьи; 

предприятие является градообразующим; уплачивает крупные суммы 

налогов в бюджет Самарской области – представить себе, чтобы могло 

происходить хищение на протяжении более четырех лет основной продукции 

предприятия, за которую на завод не поступали денежные средства, 

абсолютно невозможно, поскольку работники предприятия перестали бы 

получать заработную плату, что привело бы к неминуемому социальному 

взрыву, который не оказался бы незамеченным ни на региональном, ни на 

федеральном уровне. 

При этом, обращает на себя внимание позиция «Уралхима» при подаче 

заявления о возбуждении уголовного дела и позиция следственного органа 

при его возбуждении. 

Так, в заявлении о возбуждении уголовного дела от 06.12.2012 г., 

поданного в следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Самарской области за подписью представителя «Уралхима» по 

доверенности Ермизина А.В. (т.3 л.д.1-20), указано, что заявитель в лице 

данного миноритарного акционера сообщает о потерях этого акционера в 

виде «утраченных дивидендов в результате осуществления продажи 

продукции ОАО «Тольяттиазот» по заниженным ценам». 

В постановлении следователя следственного управления Следственного 

комитета РФ Бембетьева А.Б. от 12.12.2012 г. о выделении из уголовного 

дела по ч.1 ст.185.4 УК РФ (в отношении юристов ОАО «Тольяттиазот», 

впоследствии прекращенного за отсутствием состава преступления) и 

возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ, в свою очередь, указано, 

что в результате занижения прибыли ОАО «Тольяттиазот» миноритарные 

акционеры предприятия, в том числе «Уралхим», лишаются значительной 

части дивидендов (т.1 л.д.1-10). 

Такой же позиции как миноритарный акционер «Уралхим», 

придерживались следственные органы различного уровня при расследовании 

настоящего уголовного дела. 
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В завершающей части расследования уголовного дела обвинение было 

скорректировано с причинения ущерба миноритарным акционерам ОАО 

«Тольяттиазот» в виде недополученных дивидендов на хищение всей 

продукции ОАО «Тольяттиазот» (аммиака и карбамида) за названный период 

времени, путем ее изъятия под видом договоров с компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн» по нерыночным ценам, с последующей перепродажей на 

мировом рынке по рыночной цене конечным покупателям продукции. 

В ходе всего судебного следствия и выступления в прениях сторон, 

представители «Уралхима» множество раз ссылались на судебную практику 

по иным делам, как, по мнению «Уралхима», подтверждающую их позицию 

по настоящему уголовному делу (особенно запомнилось в выступлениях в 

прениях несколько приведенных представителем миноритарного акционера 

примеров из судебных дел, посвященных так называемому «снятию» или 

«протыканию корпоративной вуали»). 

При рассуждении по вопросу квалификации вмененного подсудимым 

обвинения, по которому ПАО «Тольяттиазот» признано потерпевшим лицом, 

мы также изучали судебную практику, включая разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, и надеясь найти уголовные дела, 

подобные рассматриваемому в настоящее время в суде, чтобы понять, 

правильно ли следователи квалифицировали взаимоотношения между ОАО 

«Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» по сделкам 

купли-продажи химической продукции ОАО «Тольяттиазот». 

В соответствие с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, содержащимися в Постановлении от 30.11.2017 г. N 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: «от 

мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения 

(статья 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности 

или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как 

противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. 

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав 

преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, 

суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному 

владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде 

упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием» 

(пункт 22). 

Нам удалось найти громкое и известное уголовное дело, которое имело 

обвинение аналогичное с рассматриваемым в настоящем суде уголовным 

делом, в части описания преступления, а именно, в приговоре Мещанского 

районного суда г. Москвы от 16.05.2005 г. указано (выдержка): 

«…Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В. организованной 

consultantplus://offline/ref=B6757522BEF5FF7AD08912C53FC0E25C2644FC78CEC0A18972F44F19EEE3EC0FFDB8CFB83C29V3G
consultantplus://offline/ref=B6757522BEF5FF7AD08912C53FC0E25C2644FC78CEC0A18972F44F19EEE3EC0FFDB8CFB83C29V3G
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группой путем обмана причинили крупный имущественный ущерб 

собственникам имущества при отсутствии признаков хищения, при 

следующих обстоятельствах: 

Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., Крайнов А.В., в составе 

организованной группы лиц, под руководством Ходорковского М.Б. и 

Лебедева П.Л., обеспечив завладение акциями ОАО «Апатит», Ходорковский 

М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В. (от имени АОЗТ «Волна»), как акционеры, 

владеющие большинством акций в акционерном капитале этого общества, 

путем избрания подконтрольных Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. по 

работе лиц в руководящие органы ОАО «Апатит» - Совет директоров и 

генеральным директором, добились права на стратегическое и оперативное 

управление этим обществом. Добившись права на стратегическое 

управление, а также на оперативное управление за текущей деятельностью 

акционерного общества, Лебедев П.Л., Ходорковский М.Б. и действующие с 

ними в организованной группе лица, в которую входил и Крайнов А.В., в 

течение 1995-2002 г.г. обеспечили движение выработанной продукции под 

видом сделок купли-продажи не по рыночной, а по заниженной цене 

подконтрольным им посредникам, которые были созданы в качестве 

коммерческих организаций и руководились генеральными директорами и 

главными бухгалтерами, являющимися подчиненными Крайнову А.В. 

работниками СП «РТТ». Согласно распределению ролей в составе 

организованной группы, Крайнов А.В. организовывал действия подчиненных 

ему работников СП «РТТ» по осуществлению финансово-вексельных 

операций от имени подставных коммерческих организаций, направленных на 

незаконное изъятие фактической прибыли, получаемой при реализации 

продукции ОАО «Апатит». Названные подконтрольные посредники в свою 

очередь реализовывали апатитовый концентрат непосредственным 

получателям продукции по рыночной цене. Такими посредниками до 1999 

года являлись, в том числе подставные предприятия ЗАО «Апатит-Трэйд» и 

ЗАО «Горхимпром», зарегистрированные в Республике Калмыкия по 

юридическому адресу: г. Элиста, ул. Ленина, д. 249, комн.505. С 2000 года 

реализация апатитового концентрата стала осуществляться через четыре 

вновь созданных организации, подконтрольных Лебедеву П.Л., 

Ходорковскому М.Б. и действующим с ним в организованной группе, в том 

числе и Крайнову А.В., лицам, - ООО «Варяг», ООО «Аскольд-Север», ООО 

«Фоско» и ООО «Торговый дом Фосфатов», которые, приобретая по 

заниженным ценам продукцию с ОАО «Апатит», под видом сделок купли-

продажи перепродавали апатитовый концентрат другим контролируемым 

подставным предприятиям-посредникам: ООО «Агрохимическая компания», 

а также ООО «Фострейд», ООО «Фосмаркет», ООО «Агрохимкорпорация» 

и ООО «Агрохимтрейд», зарегистрированным в Республике Калмыкия, на 

территории которой существовало льготное налогообложение. 

Перечисленные общества, в частности ООО «Фострейд», ООО 

«Фосмаркет», ООО «Агрохимкорпорация», ЗАО «Апатит-Трейд», 
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«Агрохимтрейд», ООО «Варяг», ООО «Торговый дом Фосфатов» были 

подконтрольны Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Крайнову А.В., в том 

числе в силу того, что они были учреждены подконтрольными 

Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Крайнову А.В. и другим членам 

организованной группы обществами, директорами в которых являлись лица, 

работавшие в СП «РТТ». 

Имея такие подготовленные для совершения преступления условия, 

организованной группой, в которую входил Крайнов А.В., руководимой 

Лебедевым П.Л., Ходорковским М.Б. и другими членами организованной 

группы, был спланирован и осуществлен сбыт апатитового концентрата 

контролируемыми Лебедевым П.Л., Ходорковским М.Б., Крайновым А.В. 

указанными предприятиями — посредниками, которые перепродавали 

продукцию по рыночной цене потребителям на внешнем и на внутреннем 

рынке, каковыми являлись: ОАО «Аммофос», ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод», ОАО «Минудобрения» (г. Россошь), ОАО «Кирово-

Чепецкий химический комбинат», ООО «Балаковские минеральные 

удобрения», ОАО «Волховский алюминий», ОАО «Новомосковская 

акционерная компания «Азот», ОАО «Воскресенские минеральные 

удобрения», ОАО «Дорогобуж», ОАО «Акрон» и др. 

Полученную таким обманным путем суммовую разницу между 

стоимостью продукции ОАО «Апатит» по отпускной цене и стоимостью 

фактической реализации этой продукции потребителям, Лебедев П.Л., 

Ходорковский М.Б., Крайнов А.В. и действующие в организованной группе с 

ними лица обратили в свою пользу. Таким образом, Лебедев П.Л., 

Ходорковский МБ., Крайнов А.В. в составе организованной группы причинил 

ущерб другим акционерам, которые таким образом лишились права на 

дивиденды от чистой прибыли. Чистая прибыль в результате указанных 

выше действий за период 2000-2002 г.г. была занижена на сумму 

6.168.043.000 руб., чем государству, являющемуся собственником 20% акций 

ОАО «Апатит», и другим акционерам, каковыми являлись компания «Norsk 

Hydro Fosfat A.S.», АО «Акрон», АО «Технохим», компания «Триада Плюс», 

АО «КС Ферст Бостон», компания «ДКК Rus», физические лица и другие 

организации и компании причинен имущественный ущерб в крупном 

размере». 

Указанный приговор суда первой инстанции прошел проверку в 

кассационном порядке в Московском городском суде и в порядке надзора в 

Верховном Суде Российской Федерации и в данной части был оставлен без 

изменения. 

Cледует отметить, что данное обвинение действительно является 

аналогичным, предъявленному подсудимым в рамках настоящего уголовного 

дела, в части описания преступления, но за двумя принципиальными 

отличиями: 

1. Выше названные действия других лиц в рамках приведенного в 

выдержке уголовного дела квалифицированы Генеральной прокуратурой РФ 
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и Мещанским районным судом г. Москвы не по ст.159 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за хищение чужого 

имущества, как в рассматриваемом в настоящее время уголовном деле в 

Комсомольском районном суде г. Тольятти, а по ст.165 УК РФ, то есть за 

причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения. 

2. Следственные органы, а затем судья Мещанского районного суда г. 

Москвы, в последующем вышестоящие судебные инстанции установили, 

каким конкретно компаниям-конечным приобретателям и по каким 

рыночным ценам реализовывалась продукция от фирм посредников; какова 

суммовая разница между стоимостью продукции, реализованной фирмам 

посредникам и рыночной стоимостью этой продукции; каков общий доход, 

получен подсудимыми, в результате этой разницы между стоимостью 

продукции. 

Установление указанных обстоятельств позволили суду по 

приведенному в качестве примера уголовного дела вынести обвинительный 

приговор по ст.165 УК РФ. 

Напомним, что в настоящем уголовном деле, по которому сейчас 

продолжаются прения сторон, аналогичные обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, следственными органами не установлены и не 

конкретизированы, однако в тоже самое время включены следователем в 

фабулу обвинения и входят в объективную сторону преступления, 

вмененного всем подсудимым.  

Так, в соответствии с требованиями ст.ст.73, 171, 220 УПК РФ в 

обвинительном заключении и в постановлении о привлечении в качестве 

обвиняемого, следователь должен указать существо обвинения, место и 

время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и 

другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. 

Согласно предъявленному обвинению, механизм хищения продукции 

заключался в том, что продукция ОАО «Тольяттиазот» реализовывалась 

подконтрольной обвиняемым компании «Нитрохем Дистрибьюшн» по цене, 

явно несоответствующей рыночному уровню и необходимой лишь для 

возмещения себестоимости затрат ОАО «Тольяттиазот» для продолжения 

производственной деятельности и обеспечения возможности дальнейшего 

совершения преступления; далее вышеуказанная продукция продавалась 

обвиняемыми «при неустановленных обстоятельствах по рыночной цене на 

мировом рынке, с последующим обращением выручки в пользу членов 

организованной группы»; затем каждый член преступной группы получал 

свою часть вырученных от указанных действий доходов.  

Однако, сформулировав данное обвинение, следователь не указал ни 

лиц, приобретавших продукцию на мировом рынке по рыночным ценам, ни 

сами эти рыночные цены, ни полученную от этих сделок членами 

организованной группы выручку. В обвинении отсутствует указание на 

общий размер полученного дохода, а также на конкретную его часть, 

полученную каждым обвиняемым.  
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Сторона защиты на предварительном слушании (еще до момента 

наделения ПАО «Тольяттиазот» статусом потерпевшего лица), заявляла 

ходатайство о возврате уголовного дела прокурору, в том числе по данному 

основанию, поскольку данные обстоятельства лишают суд возможности 

вынести на основании такого обвинительного заключения приговор или иное 

итоговое решение.  

В удовлетворении ходатайства о возврате уголовного дела судом было 

отказано. 

Выступая в прениях сторон государственные обвинители высказали 

свою позицию по данному вопросу таким образом: «мнение защиты о том, 

что в обвинении должен быть указан способ распределения похищенного 

имущества между соучастниками преступления является неверным, 

поскольку  сведения о способах распоряжения обвиняемыми похищенным 

имуществом не входят в предмет доказывания по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ст.159 УК РФ». 

Однако потерпевшему ПАО «Тольяттиазот» представляется неверной 

именно позиция государственного обвинения, потому что обвинение 

сформулировано таким образом, что подсудимым вменяется в вину 

совершение в период времени с 12.11.2007 г. по 10.03.2012 г. хищения 

продукции ОАО «Тольяттиазот», карбамида и аммиака жидкого безводного, 

посредством ее изъятия под видом покупки компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн» по не рыночной цене, с совершением последующей 

перепродажи указанной продукции на мировом рынке по рыночным ценам 

конечным покупателям, с распределением полученной выручки между 

подсудимыми.  

Поскольку эти обстоятельства, согласно изложенному 

государственными обвинителями в начале судебного следствия 

предъявленного подсудимым обвинения, а затем поддержанного ими же в 

прениях сторон, входят в существо обвинения, а значит в объективную 

сторону преступления – указанные обстоятельства входят и в предмет 

доказывания по уголовному делу, на основании п.1 ч.1 ст.73 УПК РФ. 

Не установление указанных обстоятельств при проведении 

предварительного расследования уголовного дела, не приведение их в 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном 

заключении в отношении каждого из подсудимых, влечет невозможность 

постановления судом обвинительного приговора по вмененной подсудимым 

ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку, согласно ст.252 УПК РФ, судебное 

разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по 

предъявленному ему обвинению. 

Суд при рассмотрении настоящего уголовного дела лишен возможности 

самостоятельно установить указанные обстоятельства, изменить обвинение в 

сторону ухудшения, и, тем самым, выйти за пределы предъявленного 

обвинения, нарушив право подсудимых на защиту. 

Одновременно суд лишен возможности привести указанные 



 

15 
 

обстоятельства в обвинительном приговоре как установленные, поскольку в 

соответствие с ч.4 ст.14, ч.4 ст.302 УПК РФ, обвинительный приговор не 

может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, 

что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении 

преступления подтверждена совокупностью исследованных судом 

доказательств. 

Между тем, утверждения, приведенные следственными органами в 

обвинении, поддержанном государственными обвинителями в судебном 

разбирательстве, о том, что продукция ОАО «Тольяттиазот» после ее 

продажи компании «Нитрохем Дистрибьюшн» реализовывалась по рыночной 

цене на мировом рынке, с последующим обращением выручки в пользу 

членов организованной группы, являются предположениями, не 

подкрепленными какими-либо относимыми доказательствами. 

Единственное упоминание государственных обвинителей в прениях 

сторон, на подтверждающие, по их мнению, доказательства последующей 

перепродажи продукции ОАО «Тольяттиазот» по рыночным ценам на 

мировом рынке, заключается в ссылке на протокол осмотра документов (с 

переводом на русский язык), полученных из компетентных органов Турецкой 

Республики при исполнении ими запроса об оказании правовой помощи, из 

которых следует, что компания «Нитрохем Дистрибьюшн» продавала 

химическую продукцию ОАО «Тольяттиазот» турецким компаниям «Торос 

Тарын Санайи Тиджарет А.Ш.» и «Йилдыз Энтегре Агач Санаи Ве 

Тиджарет» по ценам соответствующим рыночному уровню, с указанием 

расположения данных документов в томе 391 л.д.166-171 (протокол 

осмотра),  л.д.175-200, 205-282 (документы из Турции с переводом). 

Однако, в тоже самое время, государственные обвинители не приводят 

этих самых конкретных и рыночных, по их мнению, цен на продукцию ОАО 

«Тольяттиазот», конкретный вид химической продукции, ее объем, период 

времени реализации в адрес данных турецких компаний, при том условии, 

что обвинение подсудимым предъявлено в хищении аммиака жидкого 

безводного (ГОСТ 6221-90 марки Ак) объемом 5 473 451,248 метрические 

тонны и карбамида (ГОСТ 2081-92 марки Б) объемом 1 791 515,07 

метрические тонны в период времени с 12.11.2007 г. по 10.03.2012 г. 

Кроме того, следствием не установлено, в обвинении не содержится, а 

государственными обвинителями в своем выступлении не приводится, каков 

характер – спотовый или контрактный, носила продажа продукции, 

названной обвинением как ранее принадлежащей ОАО «Тольяттиазот», от 

компании «Нитрохем Дистрибьюшн» в адрес двух турецких компаний, и 

действительно ли эта химическая продукция была приобретена компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшн» у ОАО «Тольяттиазот», а не у какого-либо 

другого производителя химической продукции. 

Таким образом, по рассматриваемому в настоящем судебном процессе 

уголовному делу государственные обвинители занимают двусмысленную 

позицию, которая противоречит требованиям уголовно-процессуального 
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закона РФ: с одной стороны - прокуроры поддерживают обвинение в полном 

объеме и утверждают, что неустановленные обстоятельства (а именно: 

конкретные конечные покупатели продукции ОАО «Тольяттиазот» после ее 

реализации компанией «Нитрохем Дистрибьюшн»; рыночные цены, по 

которым была продана продукция ОАО «Тольяттиазот» конечным 

покупателям; объем и вид продукции (карбамид и/или аммиак по каждому 

случаю продажи); дата поставки от компании «Нитрохем Дистрибьюшн» 

конечным покупателям) входят в состав преступления, с другой стороны – 

прокуроры заявляют, что указанные обстоятельства якобы не входят в 

элементы объективной стороны преступления и предмет доказывания по 

уголовному делу, поскольку относятся не к хищению, а к последующему 

распоряжению похищенным имуществом. 

С такой позицией государственных обвинителей невозможно 

согласиться: как из песни слова не выкинешь, так из предъявленного 

обвинения нельзя выбросить составляющие элементы этого обвинения. 

Уголовно-процессуальный закон России позволяет применить только 

одну установленную законодателем возможность изменения обвинения в 

данном случае – это отказ государственных обвинителей от обвинения 

полностью или частично, как это предусмотрено ч.7 ст.246 УПК РФ. 

Прокуроры данным правом, однако, не воспользовались, продолжая 

утверждать о поддержании обвинения в полном объеме, то есть и в части 

указанных обстоятельств, входящих в объективную сторону вменяемого 

подсудимым преступления.  

Объяснение этому достаточно простое и понятное: если следовать 

логике прокуроров, то не входит в объективную сторону преступления и 

потому не подлежат доказыванию следующие обстоятельства - конкретные 

конечные покупатели продукции ОАО «Тольяттиазот» после ее реализации 

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн»; рыночные цены, по которым была 

продана продукция ОАО «Тольяттиазот» конечным покупателям; объем и 

вид продукции (карбамид и/или аммиак по каждому случаю продажи); дата 

поставки от компании «Нитрохем Дистрибьюшн» конечным покупателям. 

Что же тогда остается от обвинения – следует логичный вопрос, а 

остается вот что: продукция ОАО «Тольяттиазот» реализовывалась 

подконтрольной обвиняемым компании «Нитрохем Дистрибьюшн» по цене, 

явно несоответствующей рыночному уровню и необходимой лишь для 

возмещения себестоимости затрат ОАО «Тольяттиазот» для продолжения 

производственной деятельности. 

 Больше ничего – без установления всех последующих, включенных в 

обвинение, обстоятельств. 

Является ли данная оставшаяся часть обвинения, которая, по мнению 

прокуроров, подлежит доказыванию в рамках уголовного дела, подпадающей 

под признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ? 

Нет, данная оставшаяся часть обвинения не подпадает под признаки 

состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, так как не 
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образует состав «мошенничества», то есть хищения чужого имущества. 

Подпадает ли оставшаяся часть обвинения под признаки состава 

преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ? 

Также нет, поскольку без установления всех обстоятельств, включенных 

следователями в обвинение, а затем поддержанными прокурорами в 

судебном процессе, а именно -  без установления конкретных конечных 

покупателей продукции ОАО «Тольяттиазот» после ее реализации 

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн»; рыночных цен, по которым была 

продана продукция ОАО «Тольяттиазот» конечным покупателям; объема и 

вида продукции (карбамида и/или аммиака по каждому случаю продажи); 

даты поставки от компании «Нитрохем Дистрибьюшн» конечным 

покупателям, автоматически отсутствует состав преступления, 

предусмотренный ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба без 

признаков хищения). 

 

О признании потерпевшими по уголовному делу. 

Судом установлено, что ОАО «ОХК «Уралхим» и Седыкин Е.Я. 

являются миноритарными акционерами ОАО «Тольяттиазот». 

 На предварительном следствии «Уралхим» и Седыкин были признаны 

потерпевшими по уголовному делу, поскольку следователь посчитал, что 

указанным лицам причинён имущественный ущерб, как владельцам акций 

ОАО «Тольяттиазот». 

Вместе с тем в соответствии с п.1 ст.66 и п.3 ст.213 ГК РФ, 

собственником имущества, созданного за счёт вкладов учредителей 

(участников) хозяйственных обществ, а также произведённого и 

приобретённого хозяйственными обществами в процессе их деятельности, 

является само общество, участники хозяйственных обществ в соответствии с 

п.2 ст.48 ГК РФ имеют лишь обязательственные права в отношении таких 

юридических лиц. 

В случае хищения имущества акционерного общества, имущественный 

вред причиняется обществу, а не его акционерам, поскольку они не обладают 

вещными правами на имущество предприятия. В таких случаях 

восстановление прав акционеров по общему правилу происходит путём 

восстановления законных прав самого общества. 

Следовательно, вывод органов предварительного следствия о том, что в 

результате хищения продукции ОАО «Тольяттиазот» причинен 

имущественный вред его акционерам - компании «Уралхим» и Седыкину 

Е.Я., как это изложено в постановлениях следователя о признании указанных 

лиц потерпевшими по уголовному делу, нельзя признать обоснованным. 

В соответствие с ч.1 ст.42 УПК РФ, потерпевшим по делу является 

физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 

причинения вреда его имуществу и деловой репутации. 

Установленные в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела 
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обстоятельства не свидетельствуют о причинении какого-либо вреда 

миноритарным акционерам ОАО «Тольяттиазот», а именно – 

непосредственно компании «Уралхим» и Седыкину Е.Я., равно как и другим 

акционерам общества. Не содержит сведений о причинении компании 

«Уралхим» и Седыкину Е.Я. вреда в результате действий подсудимых и 

предъявленное Махлаю В.Н., Махлаю С.В., Королеву Е.А., Циви Э. и 

Рупрехту Б. обвинение (кроме инкриминируемого обвинением причинения 

имущественного вреда в результате хищения продукции ОАО 

«Тольяттиазот»).  

Таким образом, миноритарные акционеры ОАО «Тольяттиазот» - 

компания «Уралхим» и Седыкин Е.А., и по данному признаку признаны 

следователем потерпевшими по уголовному делу без достаточных к тому 

оснований, а значит ошибочно, в нарушение требований уголовно-

процессуального закона РФ. 

Подобного рода вопрос уже становился предметом рассмотрения 

судебных инстанций, например по уголовному делу по обвинению Горшкова 

В.П., Босый И.В., Юдина А.Н., в котором определением Судебной коллегии 

по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

19.08.2015 г. по аналогичной правовой позиции признано, что акционер был 

ошибочно признан потерпевшим по уголовному делу. 

Указанное судебное решение было обжаловано адвокатом ошибочно 

признанного потерпевшим лицом акционера в кассационном порядке в 

Верховный Суд Российской Федерации, где постановлением судьи 

Верховного Суда РФ № 70-укс15-202 от 07.12.2015 г. заявителю было 

отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции, с приведением ранее озвученных 

оснований. 

Не согласившись с принятыми судебными решениями, адвокат 

ошибочно признанного потерпевшим акционера повторно обратился в 

Верховный Суд РФ с очередной жалобой, на которую получил 

окончательный отказ заместителя Председателя Верховного Суда РФ 

Давыдова В.А. № 70-УКС15-202 от 15.03.2016 г.   

Считаем, что в настоящем уголовном деле сложилась аналогичная 

процессуальная ситуация с ошибочным признанием в качестве потерпевших 

акционеров ОАО «Тольяттиазот», которые не имеют на это право, в 

соответствие с ч.1 ст.42 УПК РФ. 

Обращаем внимание, что приведенный пример конкретного уголовного 

дела не содержит возможности по-иному интерпретировать рассмотренный, 

в том числе, судьями Верховного Суда РФ, процессуальный вопрос по 

признанию ошибочно признанными в качестве потерпевших акционеров 

общества. 

Просим при разрешении настоящего уголовного дела принять во 

внимание указанные обстоятельства, с вынесением законного и 

обоснованного решения по заявленному ПАО «Тольяттиазот» основанию. 



 

19 
 

 

Оценка доказательств. 

Прежде чем перейти непосредственно к оценке рассмотренных на 

стадии судебного следствия доказательств, остановимся еще на одном 

моменте, имеющем прямое отношение к рассмотрению настоящего 

уголовного дела, а именно о имевшем, с нашей точки зрения, давлении на 

свидетелей и участников судебного разбирательства, производимого 

стороной обвинения. 

Так, будучи допрошенным в судебном заседании 15.03.2019 г. свидетель 

Суслов В.В., занимающий должность генерального директора ЗАО 

Корпорация «Тольяттиазот», пояснил, что, по мнению ПАО «Тольяттиазот», 

настоящее уголовное дело, рассматриваемое сейчас в Комсомольском 

районном суде г. Тольятти, как и другие уголовные дела, по которым 

проводится расследование центральным аппаратом Следственного комитета 

Российской Федерации, имеющие отношение к «Тольяттиазот», являются 

результатом корпоративного конфликта, развернутого миноритарными 

акционерами «Тольяттиазот» - компанией «Уралхимом» и Седыкиным Е.Я., с 

целью попытки рейдерского захвата «Тольяттиазот», с использованием 

уголовных дел и силовой поддержки правоохранительных органов, 

необоснованных обвинений, давления на руководство и сотрудников 

предприятия. В настоящее время по инициативе «Уралхима» необоснованно 

возбуждены ряд уголовных дел, в рамках которых Следственный комитет 

России проводит на протяжении многих месяцев многочисленные обыски на 

территории предприятия и в жилищах сотрудников. Таким образом, 

оказывается давление на руководство и сотрудников предприятия, в том 

числе и на него (Суслова), как на руководителя ОАО «Тольяттиазот».  

Подтвердить факты проведения многочисленных обысков на 

предприятии несложно – они проводятся практически каждую неделю, как 

например уже происходило дважды в ходе проведения прений сторон по 

настоящему уголовному делу и времени, выделенного 

председательствующим по делу к подготовке к прениям представителей 

ПАО «Тольяттиазот» и участникам судебного разбирательства со стороны 

защиты, а именно 22.05.2019 г. и 27.05.2019 г., когда адвокат Мазур В.В. 

вынужден был принимать в них участие как представитель общества. 

О давлении, оказанного на них в различной форме, заявляли и другие 

свидетели по уголовному делу, допрошенные на стадии судебного следствия, 

как, например Казанцев Н.М. и свидетель под псевдонимом «Воробьев». 

При этом, свидетель Казанцев Н.М., являвшийся экспертом по 

настоящему уголовному делу, сообщал, что давление на него оказывалось в 

тот период времени, когда он одновременно проводил работу над 

экспертизой в рамках арбитражного дела, назначенной Арбитражным судом 

г. Москвы по вопросам проверки соответствия цен на продукцию ОАО 

«Тольяттиазот» рыночным ценам за 2010 г., а также по экспертизе по 

настоящему уголовному делу, назначенную следователем по аналогичным 
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вопросам, но по более расширенному периоду времени, а именно с 

01.01.2008 г. по 31.12.2011 г. 

Давление на Казанцева Н.М. оказывалось его руководителем, 

заместителем директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ Емельянцевым В.П., который требовал 

от него изменить выводы экспертизы по арбитражному делу, не соглашаясь с 

установлением Казанцевым проверяемых цен ОАО «Тольяттиазот» на 

реализацию продукции как соответствующему рыночному уровню, и 

предлагая в качестве основы для работы взять подготовленный проект 

неназванного автора с выводами о не рыночности цен ОАО «Тольяттиазот». 

Когда Казанцев отказался это сделать, завершил экспертизу и 

представил заключение в Арбитражный суд г. Москвы с выводами о 

рыночности цен ОАО «Тольяттиазот», то после этого его (Казанцева) без 

объяснения причин отстранили от производства экспертизы по настоящему 

уголовному делу, при чем незадолго до этого Казанцев сообщал 

Емельянцеву, а также следователю Рассохову (по их инициативе) о том, что и 

по уголовной экспертизе он приходит к выводам о рыночности цен ОАО 

«Тольяттиазот» на поставляемую продукцию. 

Свидетель под псевдонимом «Воробьев» в ходе допроса в судебном 

заседании прямо заявил о том, что на него оказывали давление неназванные 

им лица, действующие со стороны «Уралхима», и предлагающие дать 

неправдивые (а значит заведомо ложные) показания в суде в пользу 

компании «Уралхим». Свидетель под псевдонимом «Воробьев» отказался, 

несмотря на попытку подкупа, а затем и поступившие угрозы в его адрес. Как 

известно свидетелю под псевдонимом «Воробьев», не только к нему 

обращались лица в интересах «Уралхима», но и к другим свидетелям по 

уголовному делу, некоторые из которых поддались оказанному на них 

воздействию. 

Все это «Воробьев» связывает с попыткой рейдерского захвата ОАО 

«Тольяттиазот» его миноритарным акционером – компанией «Уралхим». 

Сообщаем, что давление оказывается не только на свидетелей по 

настоящему уголовному делу, но и на участников судебного разбирательства, 

а именно на представителей потерпевшего ПАО «Тольяттиазот». 

Это давление, по нашему мнению, оказывается старшим следователем 

по особо важным делам при Председателе Следственного комитета РФ, 

генерал-майором Тумановым М.В., который расследует ряд уголовных дел, 

касаемых ПАО «Тольяттиазот», по которым признан потерпевшим 

миноритарный акционер «Уралхим». В том числе следователь Туманов 

расследует уголовное дело, из которого было выделено с направлением в суд 

рассматриваемое в настоящем процессе уголовное дело по обвинению 

Махлая В.Н., Махлая С.В., Королева Е.А., Циви Э., Рупрехта Б. 

Так, в ходе общения следователя Туманова с сотрудниками предприятия 

и адвокатами, в том числе при проведения обысков в ПАО «Тольяттиазот», 

Туманов неоднократно заявлял, что адвокаты противодействуют следствию, 
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в том числе путем консультирования сотрудников ПАО «Тольяттиазот», 

написания жалоб и ходатайств; заявлял, что он (Туманов) считает, что через 

адвокатов, представляющих интересы предприятия, отмываются деньги ПАО 

«Тольяттиазот» и что он (Туманов) будет все это проверять с принятием 

решения, для чего производил изъятие договоров ПАО «Тольяттиазот» с 

конкретными адвокатами (при том, что изымаемые документы не имеют 

отношения к находящимся у него в производстве уголовным делам и не 

указывались в постановлении суда о производстве обыска). 

Кроме того, старший следователь по особо важным делам при 

Председателе Следственного комитета РФ, генерал-майор Туманов М.В. 

пытался склонить к негласному сотрудничеству одного из адвокатов, 

защищающегося конкретного обвиняемого, являющегося топ-менеджером 

ПАО «Тольяттиазот», с предложением адвокату стать осведомителем его 

(Туманова), в том числе по общению указанного адвоката с представителем 

ПАО «Тольяттиазот» - адвокатом Симачевым Д.Т., сообщив склоняемому к 

негласному и незаконному сотрудничеству адвокату, что ему (Туманову) 

известно, что склоняемый к сотрудничеству адвокат давно знает Симачева 

Д.Т. и является его другом. Следователь Туманов сообщил склоняемому к 

сотрудничеству адвокату, что его (Туманова) не устраивает противодействие 

адвоката Симачева Д.Т., оказываемое Симачевым, по уголовным делам, в 

том числе по уголовному делу, рассматриваемому в настоящее время в 

Комсомольском районном суде г. Тольятти, и он (Туманов) будет всеми 

силами пытаться возбудить против Симачева уголовное дело. Склоняемый к 

сотрудничеству адвокат отказался от предлагаемого следователем 

Тумановым сотрудничества. 

Среди участников данного судебного разбирательства имеются 

добровольные помощники следователя Туманова М.В., которые знают форму 

доклада, и которые доведут до него изложенную сейчас информацию. 

Заявляю, что являются незаконными и недопустимыми подобные 

действия следователя, а тем более руководителя следственной группы, 

носящего генеральские погоны. 

Поскольку данное послание было адресовано мне лично, адвокату 

Симачеву Д.Т. (так я воспринимаю изложенные события), то сообщаю, что я 

всегда действовал и действую в рамках Закона, честно отстаивая права и 

законные интересы представляемых мною доверителей. 

Заявляю, что я не отступлю от данного правила и от своих принципов, 

невзирая на угрозы кого бы то ни было. 

Незаконными и недопустимыми являются и все другие случаи оказания 

давления на свидетелей по настоящему уголовному делу, о которых они 

сообщили в ходе судебного следствия. 

По нашему мнению, такие методы воздействия, в том числе со стороны 

следственного органа, применяются в интересах миноритарного акционера 

«Уралхима», недовольного развитием и длительностью рассмотрения 

данного уголовного дела и других уголовных дел, которые затрагивают 
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интересы «Уралхима». 

Нам известно гораздо больше случаев оказания такого рода давления на 

свидетелей по делу, не все в настоящее время готовы еще об этом сообщать, 

но такое время придет. 

Не можем исключить и то, что на Вас, Ваша честь, могло быть оказано 

давление по рассматриваемому уголовному делу, иначе трудно объяснить то, 

как проходил судебный процесс весь прошлый год, и то, каким он стал с 

января этого года, какие кардинальные изменения за это время произошли по 

принимаемым Вами решениям по ходатайствам сторон, ускорения темпа 

судебного разбирательства до невозможности, лишения права представления 

доказательств представителям ПАО «Тольяттиазот» и представителям 

стороны защиты. 

 

Непосредственно по доказательствам. 

В судебных заседаниях 17.05.2018 г., 24.05.2018 г. и 17.01.2019 г. 

допрошен представитель потерпевшего АО «ОХК Уралхим» Ермизин 

Андрей Васильевич, давший показания о том, что ОАО «ОХК Уралхим» 

приобрело часть акций  ПАО “Тольяттиазот” летом 2008 года и часть позже, 

всего на сумму около 330 млн. долларов США. По этому основанию, по 

утверждению Ермизина, «Уралхим» являлся акционером, обладающим всей 

полнотой прав в отношении всего принадлежащего ему пакета акций, 

порядка 10%, в течение всего инкриминируемого периода. 

 По мнению «Уралхима», у ПАО «Тольяттиазот» был один 

эксклюзивный покупатель аммиака и карбамида, который забирал львиную 

долю продукции, отправляемой на экспорт, в лице швейцарской компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ», директором которой в инкриминируемый 

период являлся подсудимый Беат Рупрехт-Ведемейер, а владельцем - 

подсудимый Циви Эндрю Генри.  

По утверждениям «Уралхима», компании «Нитрохем» и 

«Тольяттиазот» в инкриминируемый период являлись аффилированными 

между собой лицами, находящимися под практически полным контролем 

Циви Э., Махлая В.Н., а впоследствии Махлая С.В., и что данный факт 

тщательно скрывался.  

 В связи с этим обстоятельством, представитель потерпевшего 

«Уралхим» Ермизин называет абсолютно все заключенные между ОАО 

«Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» договоры на 

поставку продукции, дополнительные соглашения к ним и иные сделки, 

совершенные между ними, сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность. При этом никакой конкретизации того, у каких именно 

лиц, по каким именно основаниям, в отношении каких именно сделок 

имелась такая заинтересованность, «Уралхим» на всем протяжении 

судебного следствия не приводит ни в показаниях своего представителя 

Ермизина, а также других сотрудников компании, допрошенных в процессе в 

качестве свидетелей, ни в выступлениях адвокатов и юристов, 



 

23 
 

представляющих «Уралхим» в настоящем судебном разбирательстве. 

 По утверждениям Ермизина – Циви Э., Махлай В.Н., а впоследствии 

Махлай С.В., передали принадлежащий им пакет акций ОАО «Тольяттиазот» 

в размере 71,49 % в управление международным компаниям, 

специализирующихся на управлении активами в пользу других лиц. 

Оффшорные компании-нерезиденты, являющиеся формальными 

собственниками акций «Тольяттиазот», в свою очередь, передали акции в 

доверительное «перекрёстное» управление оффшорным компаниям: 

«Трафальгар Девелопментс», «Инстантания Холдингз», «Камара», «Байрики 

Инк», которые имеют счета депо в АКБ «Тольяттихимбанк», как 

доверительные управляющие. 

 Вышеизложенные обстоятельства, по показаниям Ермизина, якобы 

подтвердились в ходе поездок сотрудников «Уралхима» по юридическим и 

почтовым адресам перечисленных оффшорных компаний.  

По мнению Ермизина, Махлай С.В. совместно с Махлаем В.Н., 

Королевым Е.А., Циви Э., Рупрехтом Б. в инкриминируемый период 

совместно и длительное время управляли мажоритарным пакетом акций 

ПАО «Тольяттиазот» в размере свыше 50 %, а также «Нитрохемом». 

 Между тем, доводы, приведенные представителем потерпевшего 

«Уралхима» Ермизина при его допросах в судебном процессе, противоречат 

действовавшему в инкриминируемый период законодательству Российской 

Федерации, не соответствуют фактическим обстоятельствам и представляют 

собой недопустимое смешение понятий «аффилированность», 

«заинтересованность в совершении сделки», «взаимозависимость», 

«бенефициарный владелец», «бенефициар», «бенефициарный собственник», 

«контролирующее лицо».  

 В соответствии с нормами права, действовавшими в период с 2007 года 

по март 2012 года, наличие аффилированности автоматически не влекло за 

собой наличия сделки с заинтересованностью и, следовательно, 

необходимости совершения корпоративных процедур.  

 Лишь в случаях, непосредственно предусмотренных законодательством 

РФ, действовавшим в указанный временной период, аффилированность 

между сторонами сделки, в совершении которой имелась 

заинтересованность, создавала правовые последствия в виде необходимости 

совершения корпоративных процедур - одобрения совершения сделки 

советом директоров или общим собранием акционеров Общества.  

 Заинтересованность в совершении сделки, исходя из законодательства 

РФ, возникала в случаях, если аффилированные лица члена органа 

управления (совета директоров, единоличного и коллегиального 

исполнительного органа) или акционера общества, имеющего совместно с 

его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций 

Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для 

него указания, включая супругов, родителей, детей, полнородных и 

неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных всех 
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вышеперечисленных лиц и (или) их аффилированные лица: 

• являлись стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем в сделке; 

• владели (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более 

процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

• занимали должности в органах управления юридического лица, 

являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем в сделке, а также должности в органах управления 

управляющей организации такого юридического лица; 

• в иных случаях, определенных уставом Общества. 

 Перечисленные выше обстоятельства представляют собой закрытый 

список всех возможных в силу закона оснований для возникновения 

заинтересованности в совершении сделки. Наличия ни одного из этих 

обстоятельств из доводов Ермизина не следует. 

 Обстоятельства и факты, следующие из материалов уголовного дела, 

включая те, на которые ссылается Ермизин в своих показаниях, данных на 

стадиях предварительного следствия и судебного разбирательства, не 

свидетельствуют об аффилированности между ОАО «Тольяттиазот»  и  

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» и не создавали обязанности по 

одобрению перечисленных Ермизиным и следствием сделок, заключенных 

между «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», как сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

 Никакие из установленных судебными актами по налоговым делам 

№№ А40-243849/16, А40-6292/13, А40-5382/13 обстоятельств не 

соответствуют признакам аффилированности, установленным 

законодательством.  

 Понятия «взаимозависимость» и «аффилированность» имеют 

различные значения и сферы применения, не являясь тождественными друг 

другу. 

 В соответствии с российским законодательством, действовавшим в 

период с декабря 2007 г. по март 2012 г., по признакам бенефициарного 

владения, контроля за иностранными компаниями посредством трастовых 

схем, обстоятельства которых описаны в материалах уголовного дела, 

аффилированность и заинтересованность в совершении сделок не может 

быть установлена. 

 Так называемые «факты» бенефициарного владения подсудимыми 

акциями ОАО/ПАО «Тольяттиазот» и долей ООО «Томет», а также якобы 

доказанности фактического осуществления подсудимыми прав собственника 

в отношении этих акций и долей, во-первых, не соответствуют 

действительности и доказанными/установленными не являются; во-вторых, 

не имеют правового значения для установления аффилированности и 

наличия признаков заинтересованности в сделках; в-третьих, не влияют на 

аффилированность ОАО/ПАО «Тольяттиазот» и компании «Нитрохем 
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Дистрибьюшн АГ». 

 Кроме того, утверждение о наличии у «Уралхима» прав акционера в 

отношении всего пакета акций на протяжении инкриминируемого периода 

опровергается материалами уголовного дела. 

 Так, из ходатайства «Уралхима» о приобщении дополнительных 

материалов к уголовному делу следует, что между «Уралхим» и ОАО 

«Сбербанк» 30.11.2009 г. был заключен в отношении принадлежащих 

«Уралхим» акций ОАО «Тольяттиазот» в количестве 9 452 561 штук (то есть 

9,733318 % от общего числа акций) договор № 14/СА-А купли-продажи 

ценных бумаг с обязательством обратной продажи-выкупа сроком до 

15.11.2010 г.; дополнительно к этому 13.11.2010 г. были заключены в 

отношении принадлежащих «Уралхим» акций в количестве 9 452 559 штук 

(9,733316 % от общего числа акций) ОАО «Тольяттиазот»  договоры № 

03/СА-А; № 04/СА-А; № 05/СА-А купли-продажи ценных бумаг с 

обязательством обратной продажи-выкупа сроком до 02.11.2011 г. (договоры 

репо). 

 Согласно условиям приведенных договоров, «Уралхим» обязуется 

передать, а ОАО «Сбербанк» принять и оплатить принадлежащие «Уралхим» 

акции ПАО «Тольяттиазот». 

 Указанное также подтверждается и пояснениями представителя 

«Уралхим» Ермизина А.В., приведенными в вышеупомянутом ходатайстве. 

Исходя из показаний Ермизина, в приведенный период ОАО 

«Сбербанк» выдавало «Уралхиму» доверенности на участие в голосовании 

по всем вопросам повестки дня собрания акционеров ОАО «Тольяттиазот». 

Таким образом, в приведенный период, когда «Уралхим» передал акции 

ОАО «Тольяттиазот» по договорам репо, «Уралхим», принимая участие в 

голосовании по принадлежащим ОАО «Сбербанк» акциям по всем вопросам 

повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Тольяттиазот», лишь 

действовал в интересах «Сбербанка», представляя его интересы на основании 

выданной доверенности. «Уралхим» в своих интересах правами акционера 

ОАО «Тольяттиазот» по акциям, переданным в пользу ОАО «Сбербанк», не 

распоряжался ввиду фактического отсутствия таких прав. 

Согласно показаниям Ермизина, в приведенный период ОАО 

«Тольяттиазот» в пользу «Уралхима» по акциям, являвшимся предметом 

договоров репо, дивиденды не выплачивал. Договорами РЕПО была 

установлена обязанность ОАО «Сбербанк» перечислить в адрес «Уралхим» 

сумму полученных от «Тольяттиазот» дивидендов в случае поступления 

таковых. То есть право получения дивидендов по акциям ОАО 

«Тольяттиазот», переданных по договорам РЕПО, в период с 30.11.2009 г. по 

02.11.2011 г. принадлежало ОАО «Сбербанк» - акционеру ОАО 

«Тольяттиазот» на указанный период, и отсутствовало у «Уралхим».  

 Последующая обязанность ОАО «Сбербанк» перечислить полученную 

от ОАО «Тольяттиазот» сумму в адрес «Уралхим» возникала из договорных 

отношений по договорам репо, а не из корпоративных отношений между 
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эмитентом и акционером. 

 Исходя из текста вышеупомянутого ходатайства «Уралхима», сделки 

были исполнены, и действительно в период с 30.11.2009 г. по 02.11.2011 г. 

«Уралхим» собственником переданных акций ОАО «Тольяттиазот» не 

являлся, собственником ранее принадлежавших «Уралхим» акций ОАО 

«Тольяттиазот» являлось ОАО «Сбербанк». 

 Утверждение Ермизина о том, что в рамках сделок репо «Уралхим» 

якобы являлся «экономическим собственником» всего пакета акций в 

размере порядка 10 %, и в силу этого имел всю полноту прав акционера ОАО 

«Тольяттиазот», не выдерживает критики. Понятие «экономического 

собственника» не предусмотрено какими-либо нормами законодательства РФ 

и используется «Уралхимом» как альтернативное название для 

рассмотренных ранее правоотношений по купле-продажи акций (с 

соответствующим переходом всех прав акционера от их продавца к их 

покупателю) и по представлению интересов другого лица на общем собрании 

акционеров на основании доверенности (без какого-либо перехода права 

собственности на акции и неразрывно связанного с ним права на получение 

дивидендов в результате выдачи такой доверенности). В результате 

совершений сделок репо, право собственности на акции, а следовательно, и 

все неразрывно вытекающие из него права акционера, в установленном 

договорами репо количестве, составлявшем почти весь пакет 

принадлежавших «Уралхиму» акций, перешли от «Уралхима» к 

«Сбербанку».  

 Таким образом, в период с 30.11.2009 г. по 02.11.2011 г. «Уралхим» 

являлся собственником пакета акций ОАО «Тольяттиазот», размер которого 

не превышал 0,0039 % от общего числа акций ОАО «Тольяттиазот». 

Оставшаяся часть от заявленного в гражданском иске пакета акций в размере 

9,737177 % была передана в пользу ОАО «Сбербанк» по договорам репо. У 

«Уралхим» в данный период в отношении переданного пакета акций 

отсутствовали права акционера ОАО «Тольяттиазот», в том числе на 

получение дивидендов.  

Даже не входя в вопросы недоказанности обвинения, из 

вышеприведенных обстоятельств следует, в указанный период времени (с 

30.11.2009 г. по 02.11.2011 г.) и в указанном размере акций (9,737177 %), 

«Уралхим» следственным органом необоснованно признан потерпевшим 

лицом по настоящему уголовному делу, так как ничто не могло причинить 

вред имуществу «Уралхим» в виде утраты подлежащих выплате дивидендов 

по акциям, которые «Уралхиму» в действительности не принадлежали. 

Важно добавить, что «Уралхим» впервые приобрел права акционера 

ОАО «Тольяттиазот» только 01.07.2008 г., изначально в размере 7, 4966339 

%. Размер акций ОАО «Тольяттизот», принадлежащий миноритарному 

акционеру «Уралхиму», указывается в заключении специалиста Семеновой 

О.Н. (т.425 л.д.245-300), основанном на представленных самим «Уралхимом» 

в материалы уголовного дела первичных документах: выписках по счетам 
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депо «Уралхима» в «ИНГ Банк Евразия» (ЗАО), ЗАО «Депозитарная 

компания «Уралсиб», ПАО «Сбербанк России», выписке из 

регистрационного журнала ЗАО «ВТБ Регистратор», выписке клиента 

(сводном отчете брокера) ООО «Уралсиб Капитал» (т.425 л.д.213-241). 

Соответственно, на протяжении существенной части 

инкриминируемого периода, то есть как минимум семи с половиной месяцев 

с 12.11.2007 г. по 01.07.2008 г., «Уралхим» вообще не обладал правами 

акционера ОАО «Тольяттиазот». 

Исходя из этого необоснованным является утверждение «Уралхима» о 

причинении ему как акционеру ОАО «Тольяттиазот» любого ущерба в 

период с 12.11.2007 г. по 01.07.2008 г. 

Ссылка «Уралхима» на возникновение у него права на получение от 

ОАО «Тольяттиазот» дивидендов по результатам 2008 года позднее, уже в 

период, когда он приобрел право собственности на акции ОАО 

«Тольяттиазот», а именно в 2009 году, после принятия годовым общим 

собранием акционеров ОАО «Тольяттиазот» решения о выплате дивидендов, 

никоим образом не может свидетельствовать о причинении какого-либо 

ущерба «Уралхиму» в период с 12.11.2007 г. по 01.07.2008 г., 

предшествовавший появлению у него прав акционера ОАО «Тольяттиазот». 

Кроме того, как однозначно следует из изложенной «Уралхимом» в 

гражданском иске и в судебных прениях позиции, под «утраченными 

дивидендами» за 2008 год им фактически понимается иная величина: доля 

«Уралхима» в общей рыночной цене продукции ОАО «Тольяттиазот», 

реализованной «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», то есть в выручке от 

реализации продукции. Однако «доля в выручке» не является дивидендом, 

который в силу закона определен, как часть чистой прибыли общества, 

подлежащая распределению среди его акционеров. Выручка не является 

чистой прибылью (то есть остатком прибыли после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей) Общества, как не является и прибылью 

(положительной разницей между доходами и затратами) Общества, и вообще 

не означает наличия у Общества какой-либо прибыли. 

 

 В судебном заседании 14.05.2019 г. допрошена Борзило Евгения 

Юрьевна, специалист в сфере антимонопольного и корпоративного права, 

профессор кафедры коммерческого права и процесса ФБГНУ 

«Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», кандидат юридических наук, 

опровергнувшая показания Ермизина о наличии в период с ноября 2007 г. по 

март 2012 г. аффилированности между ОАО «Тольяттиазот»  и «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ», а также показания Ермизина о заключении между ОАО 

«Тольяттиазот»  и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» по причине их 

аффилированности сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность. 

 Борзило показала, что в инкриминируемый период аффилированность 
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была определена российским законодательством как правовой статус, 

содержанием которого является возможность влияния юридических или 

физических лиц на принятие корпоративных решений, устанавливаемая на 

основании формальных признаков, содержащихся в ст.4 Закона РСФСР от 

22.03.1991 г. No 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» и ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 

г. No 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

 Под заинтересованностью в совершении сделки в соответствии с 

российским корпоративным законодательством в инкриминируемый период 

понимался правовой статус члена совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации 

или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества 

или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов голосующих акций/долей общества, а также 

лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, 

устанавливаемый на основе формальных критериев. Заинтересованность 

названных лиц в совершении сделки влечет за собой необходимость 

одобрения такой сделки в особом порядке.  

 Для установления аффилированности, как и заинтересованности в 

совершении сделки, требовалось выявление конкретных признаков, 

перечисленных в вышеназванных актах антимонопольного законодательства 

(для случаев аффилированности), а также в ст.81 Федерального закона от 

26.12.1995 г. No 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.45 Федерального 

закона от 08.02.1998 г. No 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (для случаев заинтересованности в совершении сделки).  

 Борзило сообщила, что ею был проведен анализ материалов 

настоящего уголовного дела на предмет выявления юридически значимой 

информации о наличии признаков аффилированности между «Тольяттиазот» 

и «Нитрохем». С учетом требований российского корпоративного и 

антимонопольного законодательства материалы уголовного дела не 

позволили ей прийти к выводам о наличии в период с ноября 2007 г. по март 

2012 г. аффилированности между указанными компаниями, а также к 

выводам о заключении ими сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность.  

Так, специалист Борзило сообщила суду, что показания Ермизина 

содержат несколько групп аргументов, приводимых им в подтверждение 

своих доводов об аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ».  

 К таким аргументам относятся:  

 1. Все лица входят в одну группу лиц через владение и контроль над 

пакетами акций более 50%, а также через занятие руководящих должностей в 

органах управления. 

 2. Фактическая возможность владельца и директора «Нитрохем 
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Дистрибьюшн АГ» влиять на результаты хозяйственной деятельности ОАО 

«Тольяттиазот» и определения итогов такой деятельности Общества. 

 3. Фактическое поведение подсудимых, свидетельствующее о том, что 

они давали обязательные для исполнения такими компаниями указания о 

порядке ведения их деятельности, в том числе заключения между собой 

соглашения и его последующее исполнение на условиях, недоступных 

обычным (независимым) участникам рынка.  

Однако проведенный анализ материалов уголовного дела с учетом 

требований антимонопольного и корпоративного законодательства не 

позволяет согласиться с приведенной аргументацией.  

 1. Владение и контроль более 50% акций, а также занятие должностей в 

органах управления.  

 С учетом требований ст.9 Закона «О защите конкуренции», вероятно, 

имеется в виду право распоряжаться более чем 50 % голосов, приходящихся 

на акции в ОАО «Тольяттиазот». Поскольку количественный критерий 

(более чем 50 %) не позволяет сразу 2 лицам подпадать под данную 

характеристику, то распоряжение боле чем 50 % голосов совместно ОАО 

«Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» возможно только в случае, 

если они входят в группу лиц по основаниям, предусмотренным 

вышеназванной нормой. Таким образом, для подтверждения данного факта 

необходимо изучить не только и не столько вопрос о том, как распределены 

голоса между акционерами ОАО «Тольяттиазот», но в первую очередь, 

вопрос о том, существуют ли между группой «Нитрохем» и “Тольяттиазот” и 

обществами его группы связи, предусмотренные ст.9 Закона «О защите 

конкуренции».  

 Согласно предоставленной АО «Райффайзенбанк» выписке по счету 

депо A.T.I. Limited по состоянию на 01.02.2012 г., данная компания владела 

55 198 331 обыкновенных акций ОАО «Тольяттиазот», что позволяло 

данному Обществу распоряжаться 12,96 % голосов, приходящихся на акции в 

уставном капитале (т.5 л.д.136, т.6 л.д.16). Выписка о движении ценных 

бумаг по счету депо «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» в депозитарии АО 

«Тольяттихимбанк» свидетельствует о том, что с 2009 г. до 22.02.2013 г. 

компания владела 4 275 936 акций ОАО “Тольяттиазот”  что составляет 4,4 % 

голосов, приходящихся на акции в уставном капитале данного Общества 

(т.232 л.д.71, т.372, л.д.77). Следовательно, с учетом данных о 

принадлежности A.T.I. Limited к группе «Нитрохем» есть основания 

утверждать, что на 01.02.2012 г. группа «Нитрохем» владела 17,36 % голосов, 

приходящихся на акции в уставном капитале ОАО «Тольяттиазот». Данное 

количество голосов не позволяет отнести ОАО «Тольяттиазот» к группе 

«Нитрохем», либо установить между ними аффилированность. Из 

материалов уголовного дела следует, что пакет в размере 4,4 % акций ОАО 

«Тольяттиазот» были получены 22.02.2013 г. компанией Silvergrove 

Resources Limited (т.372 л.д.77-78). Следует отметить, что материалы дела 

позволяют сделать вывод о том, что одним из вероятных бенефициарных 
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собственников компании Silvergrove Resources Limited является Махлай А.В., 

что не позволяет отнести данную компанию к группе «Нитрохем» (т.330 

л.д.147). 

 Таким образом, в материалах уголовного дела отсутствует информация 

о том, что количество голосов, приходящихся на акции в уставном капитале 

ОАО «Тольяттиазот», которыми могла распоряжаться самостоятельно группа 

«Нитрохем», превышала 20 %, а тем более 50 %.  

 Отсутствуют и иные юридически значимые документы, 

подтверждающие утверждения представителя потерпевшего о владении 

группой «Нитрохем» каким-либо большим пакетом акций ОАО 

«Тольяттиазот».  

 Как видно из материалов уголовного дела (в частности, это судебные 

акты по делу № А40-6292/13-115-14), Ameropa AG владеет 30 % в ООО 

«Тафко», в которой 69 % владеет ОАО «Тольяттиазот». Однако доля 

владения в 30 % не отвечает стандарту формирования группы лиц, 

предусмотренному ст.9 Закона «О защите конкуренции».  

 Также не находят подтверждения утверждения Ермизина о том, что 

ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» входят в одну группу 

лиц по основанию совпадения состава органов управления. В материалах 

уголовного дела отсутствует информация о том, что лица, составляющие 

органы управления компаний группы «Нитрохем», входили в состав органов 

управления ОАО «Тольяттиазот», либо его дочерних обществ.  

 2. Критерий фактической возможности владельца и директора 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ» влиять на результаты хозяйственной 

деятельности ОАО «Тольяттиазот» и определения итогов такой деятельности 

Обществом.  

 Данного критерия аффилированности в российском корпоративном 

законодательстве не существует.  

 3. Критерий фактического поведения подсудимых, свидетельствующий 

о том, что они давали обязательные для исполнения такими компаниями 

указания о порядке ведения их деятельности, в том числе заключение между 

собой соглашения и его последующее исполнение на условиях недоступных 

обычным (независимым) участникам рынка.  

 Критерий «фактического поведения» не предусмотрен российским 

корпоративным законодательством. Документы, содержащие обязательство 

ОАО «Тольяттиазот» или его акционеров следовать чьим-либо указаниям в 

ходе осуществления хозяйственной деятельности, в материалах уголовного 

дела отсутствуют.  

 Отдельно полагаем необходимым дать оценку толкованию Ермизиным 

норм антимонопольного законодательства применительно к установлению 

аффилированности между ОАО «Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ».  

 1. Аргумент Ермизина о том, что Циви Э.Г. одновременно владел 

правом распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, 
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приходящихся на голосующие акции ОАО «Тольяттиазот», и более чем 20 % 

компании «Нитрохем», в случае надлежащего документального 

подтверждения, может свидетельствовать об аффилированности Циви Э.Г. 

по отношению к названным лицам, но не об их аффилированности. 

 2. Аргумент Ермизина о том, что Махлай В.Н., а впоследствии Махлай 

С.В., владели правом распоряжаться более чем 20 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Тольяттиазот», в случае 

надлежащего документального подтверждения, может свидетельствовать 

только об аффилированности названных лиц по отношению к ОАО 

«Тольяттиазот», но не свидетельствует о наличии аффилированности 

Общества с компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ».  

 3. Аргумент Ермизина о том, что Королев Е.А., Махлай В.Н., а 

впоследствии Махлай С.В., занимали должности в органах управления ОАО 

«Тольяттиазот», в случае надлежащего документального подтверждения, 

может свидетельствовать только об аффилированности названных лиц по 

отношению к ОАО «Тольяттиазот», но не свидетельствует о наличии 

аффилированности с компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ». 

 4. Аргумент Ермизина о том, что Циви Э.Г., Рупрехт-Ведемайер Б. 

занимали должности в органах управления компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ», может свидетельствовать только об аффилированности 

названных лиц по отношению компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» в 

понимании российского законодательства, но не свидетельствует об 

аффилированности их или данного Общества по отношению к ОАО 

«Тольяттиазот». 

 5. Аргумент Ермизина о том, что Циви Э.Г., Махлай В.Н., а 

впоследствии Махлай С.В., совместно владели и управляли пакетом акций 

ОАО «Тольяттиазот» в размере 83,73 %; 70,76% через компании-

доверительные управляющие, учитывающие акций в депозитарии АКБ 

«Тольяттихимбанк»; 12.97% через компанию Эй.Ти.Ай. Лтд, не 

свидетельствует об аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» в отсутствие доказательств того, что: 

- Циви Э.Г.  входит в группу лиц с «Нитрохем Дистрибьюшн АГ»;  

- Махлай В.Н. и Махлай С.В. входят в группу лиц с ОАО 

«Тольяттиазот»; 

- ОАО «Тольяттиазот» входит в группу лиц с «Нитрохем Дистрибьюшн 

АГ»;    

- Махлай В.Н. и Махлай С.В. входят в группу лиц с Циви Э.Г., по 

основаниям, предусмотренным Законом «О конкуренции». 

 Факт использования одного и того же депозитария не формирует 

аффилированность в соответствии с российским антимонопольным 

законодательством (это как лететь в одном самолете, в качестве примера). 

 6. Аргумент Ермизина о том, что Махлай В.Н., а впоследствии Махлай 

С.В., совместно с Королевым Е.А., Циви Э.Г., Рупрехтом-Ведемайером Б. 

одновременно оказывали существенное влияние на хозяйственную 
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деятельность ОАО «Тольяттиазот» через компанию «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ», совместно управляя процессами производства и продажи 

аммиака и карбамида, а также процессами реализации продукции на 

условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка, то есть 

по значительно заниженным ценам, не является критерием 

аффилированности в соответствии с Законом «О конкуренции» и Законом «О 

защите конкуренции». 

 Таким образом, Ермизиным использована произвольная и не 

основанная на нормах права методология доказывания аффилированности 

ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», не учитывающая 

необходимость установить конкретные, предусмотренные законом основания 

аффилированности, применительно к данным Обществам в рассматриваемый 

период времени.  

В ходе судебного заседания 14.05.2019 г. к материалам уголовного дела 

приобщено заключение специалиста Борзило Е.Ю., из которого, в том числе, 

следует, что доводы Ермизина не только надуманы, основаны на 

предположениях, не подтверждаются фактическими обстоятельствами и 

материалами дела, но и противоречат действующему законодательству РФ. 

  

 Допрошенная в судебном заседании 23.04.2019 г. специалист 

Шиткина Ирина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

предпринимательского права, руководитель программы магистратуры по 

направлению «Корпоративное право» юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова показала, что в акционерном Обществе имущество, в том 

числе переданное акционерами, учредителями при создании, созданное в 

результате деятельности Общества, поступает в распоряжение этого 

Общества и является его собственностью. Это следует в силу положений 

закона, а именно ст.213 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

данная статья не менялась, в том числе в инкриминируемый период времени 

с ноября 2007 г. по март 2012 г. Право собственности на все: на доходы, 

плоды, полученные в результате отчуждения денежные средства, безусловно 

принадлежит акционерному Обществу; в законе никаких изменений на этот 

счет не было.  

 В инкриминируемый период, до и после него, право собственности на 

такое имущество принадлежит акционерному Обществу. Такое право 

собственности акционерам не принадлежит, ни в долях, ни каким-либо иным 

образом. Акционер не имеет права ни на выручку, ни на плоды, ни на 

доходы, ни на продукцию. Все, что производит Общество, это право 

собственности Общества. 

 У акционера возникает абсолютное право на акции, которые ему 

принадлежат. Обязательственными, имущественными и вообще никакими 

правами на имущество Общества акционеры не обладали и не обладают. 

 При этом, дивиденды гарантированной выплатой не являются, у 

Общества категорически отсутствует обязанность их выплачивать. 
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Дивиденды не выплачиваются автоматически, они не начисляются, как доход 

по депозиту. Обыкновенные акции не дают гарантии на выплату дивиденда. 

Более того, дивиденд по обыкновенным акциям может не выплачиваться, 

даже когда у Общества достаточно для этого прибыли. 

 Дивиденды подлежат выплате только при обязательном соблюдении 

ряда условий, а именно:  

 1) У Общества есть нераспределённая чистая прибыль по итогам 

какого-либо периода.  

 2) Имеется решение общего собрания акционеров о выплате 

дивидендов, которое может быть принято только на основании решения 

совета директоров. Как следует из статей 65, 48 Закона «Об акционерных 

обществах», общее собрание не может выплатить дивиденд в размере 

большем, чем ему рекомендовал совет директоров. В Обществе могут быть 

средства прибыли, и таких сейчас много гражданских дел, когда совет 

директоров не рекомендует выплату дивидендов и общее собрание не может 

принять решение о выплате, а суд не удовлетворяет требования акционеров, 

потому что совет директоров не рекомендовал выплату дивидендов. 

 3) У Общества нет ограничений на выплату законно предусмотренных 

дивидендов, а акционер внесен в список лиц, имеющих право на получение 

дивидендов. 

 Наличие условий для выплаты дивиденда и отсутствие ограничений не 

означает гарантированности выплаты по ним.  

 По данному вопросу, например, 7-й арбитражный апелляционный суд 

отметил: отсутствие установленного законом ограничения на принятие 

решения о выплате дивидендов само по себе не означает, что Общество 

обязано принять решение о выплате.  

 Право на дивиденды не является гарантированным, ни на 

обыкновенные, ни на привилегированные акции. Дивиденд – это всегда 

право акционера, но не обязанность Общества. Акционер не может требовать 

выплаты дивиденда, даже если у Общества была прибыль. Нет ни одного 

законодательного акта, где была бы обязанность выплачивать дивиденды. 

 Дивиденд определяется как часть чистой прибыли Общества, 

подлежащей распределению среди акционеров. Хозяйственная операция по 

поводу продажи продукции и поступления на счет Общества не является еще 

фактом, что это создает чистую прибыль или убыток. Выплаты наступают по 

итогам определенного периода, годового или возможно ежеквартального, 

при наличии чистой прибыли.  

 Чистая прибыль – это результат бухгалтерского учета, в совокупности 

прибыльных и убыточных операций. Законодательных актов, которые 

устанавливали бы какую-либо линейную связь между размером чистой 

прибыли Общества и размером дивидендов, нет. 

 Это не значит, что любая сделка должна быть прибыльной. 

Рискованный характер предпринимательской деятельности является 

имманентным признаком предпринимательской деятельности. Можно не 
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получить прибыль и за это не быть наказанным, потому что 

предпринимательская деятельность является рисковой. 

«Утраченные дивиденды» равнозначны «утраченным иллюзиям»: это 

одно и тоже, означает «утратить то, чего не было». По обыкновенным акциям 

нет права требовать выплаты дивидендов у акционера у Общества, потому 

что не существует обязанности Общества производить такие выплаты 

дивидендов. Поэтому нельзя говорить о том, что от утраченных дивидендов, 

как от утраченных иллюзий, от того, что у тебя нет, может возникнуть 

убыток. 

 Статья 15 ГК РФ определяет убыток таким образом: это потери и 

упущенная выгода. В данном случае - это и не потери, и не упущенная 

выгода, потому что обязанности у Общества выплачивать дивиденды не 

было. 

 Убытки по гражданскому праву состоят из двух категорий – это прямой 

действительный ущерб и упущенная выгода. Упущенная выгода – это то, что 

не получили, хотя могли бы получить в ситуации нормального гражданского 

оборота. Если бы по обыкновенным акциям была бы обязанность 

выплачивать дивиденды, это было бы похоже на упущенную выгоду, но 

поскольку такой обязанности нет, никакого убытка не возникает, в том числе 

и в виде упущенной выгоды. 

 «Недополученные дивиденды» не имеют отношения к материальному 

ущербу, они не имеют и отношения к неполученной выгоде.  

 Правоустанавливающим для выплаты дивидендов является решение 

общего собрания, но не решение совета директоров. Однако превысить 

решение совета директоров акционеры не могут.  

 «Недополученная прибыль» не является основанием для взыскания, не 

является пороком. Конституционный Суд РФ высказывался однозначно, что 

суд не вправе вмешиваться в оценку экономической целесообразности 

принимаемого решения. Суд оценивает законность того или иного решения, 

а не экономическую целесообразность, и в том числе это касается выплат 

дивидендов, то есть суд не может определить за акционеров их судьбы. 

 Акционеры в законе «Об акционерных обществах», обладающие 1 % 

голосов, имеют право в гражданском судопроизводстве потребовать 

возмещение убытков с лиц, которые указаны в ст.71 указанного закона, как 

единоличный исполнительный орган, члены совета директоров, члены 

правления, а также управляющая организация и должностные лица 

управляющей организации. Перечень этих лиц в ст.71 вышеназванного 

закона является закрытым. 

 С 2014 г. были включены нормы в ст.53.1 ГК РФ, в этой статье 

появилась возможность привлекать фактически определяющих конкретные 

решения лиц.   

Но была внесена эта статья Федеральным законом от 05.05.2014 г. N 99-

ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) "О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
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силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", 

который установил, что эти нормы применяются с момента вступления в 

законную силу, то есть с 01.09.2014 г. До этой даты акционер имел право 

предъявить требование о взыскании убытков, причиненных Обществу, 

только к лицам, которые официально, на основании протоколов, состояли в 

органах управления или были единоличными исполнительными органами. 

 Совершенно однозначно, что в период с 2007 по 2012 годы не 

существовало установленного законом права для обращения акционера с 

иском к лицам, не являющимся формальными сотрудниками или членами 

управляющих органов организации.  

Никакой обратной силы данное законодательство не имеет, как и любое 

законодательство, которое устанавливает ответственность. Это следует из 

общих норм Конституции РФ. 

 Статья 395 ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными 

средствами в ситуации, когда решение общего собрания не принималось, 

неприменима, как неприменима к любому другому случаю, когда не 

возникло обязательства к выплате. 

 

 В материалы уголовного дела на стадии предварительного следствия 

приобщено заключение специалиста Семеновой Оксаны Николаевны № 

В000081 от 23.01.2017 г., выполненное по уголовному делу № 201/837064-14, 

подготовленное акционерным обществом «2К» на основании постановления 

следователя следственной группы Главного управления по расследованию 

особо важных дел СК РФ капитана юстиции Фетисова А.А. от 24.11.2016 г. 

(т. 425 л.д.245-300). 

 В соответствии с указанным заключением, доли в общей рыночной 

цене реализованной продукции (аммиака и карбамида) «Тольяттиазот”  в 

адрес «Нитрохема» с учетом владения соответствующими пакетами акций 

«Тольяттиазот»  за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2011 г. составляют: ОАО 

«ОХК «Уралхим» - 6 913 665 844,27 руб., Седыкина Е.Я. - 166 487,37 руб. 

 Однако выводы, изложенные в данном заключении Семеновой О.Н., не 

соответствуют российскому законодательству. 

 Как следует из указанного заключения на разрешение специалиста 

Семеновой следователем были поставлены следующие вопросы: 

 1) Какова доля ОАО «ОХК «Уралхим» в общей рыночной цене 

реализованной продукции (аммиака и карбамида) ПАО “Тольяттиазот”  

компании «Нитрохем» с учетом владения соответствующими пакетами 

акций ПАО “Тольяттиазот”  за период с 01.01.2008 по 31.12.2011? 

 2) Какова доля (в рублях) Седыкина Е.Я. в общей рыночной цене 

реализованной продукции (аммиака и карбамида) ПАО “Тольяттиазот” 

компании «Нитрохем» с учетом владения соответствующими пакетами 

акций ПАО “Тольяттиазот” за период с 01.01.2008 по 31.12.2011? 

 В результате проведенного исследования специалистом Семеновой 

были сделаны следующие выводы: 
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 «1) Доля ОАО «ОХК «Уралхим» в общей рыночной цене 

реализованной продукции (аммиака и карбамида) ПАО “Тольяттиазот” 

компании «Нитрохем» с учетом владения соответствующими пакетами акций 

ПАО “Тольяттиазот”  за период с 01.01.2008 по 31.12.2011 составляет 6 913 

665 844, 27 руб. 

 2) Доля (в рублях) Седыкина Е.Я. в общей рыночной цене 

реализованной продукции (аммиака и карбамида) ПАО “Тольяттиазот” 

компании «Нитрохем» с учетом владения соответствующими пакетами акций 

ПАО “Тольяттиазот” за период с 01.01.2008 по 31.12.2011 составляет 166 

487,37 руб.». 

 Данные выводы сделаны специалистом Семеновой с учетом доли 

принадлежащих «Уралхиму» и Седыкину в соответствующие периоды 

времени акций ОАО «Тольяттиазот» в общем количестве выпущенных акций 

ОАО «Тольяттиазот». 

 Доля каждого из акционеров («Уралхима» и Седыкина) в общей 

рыночной цене реализованной продукции (аммиака и карбамида) ОАО 

«Тольяттиазот» «Нитрохему» определена специалистом Семеновой 

посредством умножения рыночной цены соответствующей продукции, 

реализованной в определенный период времени, на процент, 

соответствующий доле каждого акционера в общем количестве выпущенных 

акций в данный период времени. 

 Так, например, по мнению специалиста Семеновой, доля «Уралхима» в 

продукции, реализованной по ГТД 10417030/090708/0006404 от 09.07.2008 г., 

общей рыночной стоимостью 1 580 361 715, 59 руб. составляет 120 734 

888,91 руб., поскольку на данный период времени «Уралхим» владел 

7,639700 % акций ОАО «Тольяттиазот»  (см. таблицу № 2 на л.4 заключения 

специалиста Семеновой О.Н.).  

 Данная логика расчета применена специалистом Семеновой при ответе 

на оба вопроса. 

 Между тем, заключение специалиста Семеновой О.Н. является 

необоснованным и не соответствует российскому законодательству в связи 

со следующим. 

 Прежде всего необходимо отметить некорректность 

сформулированных перед специалистом Семеновой вопросов, поскольку 

российское законодательство не позволяет определять доли акционеров 

(участников) хозяйственных обществ в общей рыночной цене реализованной 

продукции. 

 Коммерческие организации, к которым относятся и хозяйственные 

общества, являются собственниками имущества, переданного им в качестве 

вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также 

имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным 

основаниям (ч.3 ст.213 ГК РФ).  

 Учредители (участники) хозяйственных обществ, внесшие в оплату 

уставного капитала денежные средства или иное имущество, утрачивают 
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свои права на такое имущество, а хозяйственное общество, напротив, 

приобретает на него вещное право. В качестве эквивалента переданным 

вложениям (деньгам или иному имуществу) учредители (участники) 

корпорации получают в ней доли участия (доли в уставном капитале, акции, 

паи). 

 Принцип имущественной обособленности юридического лица является 

одним из базовых принципов корпоративного права и выражается в том, что 

юридическое лицо обладает собственным имуществом, обособленным от 

имущества его учредителей (участников, членов). 

 Акционеры не обладают какими-либо имущественными правами на 

имущество акционерного Общества, в т.ч. на реализованную Обществом 

продукцию, поскольку последнее обособлено от их имущества и 

принадлежит акционерному Обществу на праве собственности. 

 Таким образом, акционеры не имеют долей в реализованной 

Обществом продукции. 

 Как уже говорилось выше, одним из прав акционеров является право на 

дивиденды, то есть право на получение части прибыли акционерного 

Общества, полученный за определенный период времени (квартал, 

полугодие, девять месяцев, год). 

 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный 

финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный 

период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 

организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету (п.79 Приказа 

Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»). 

 В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода 

отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. 

конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за 

минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с 

законодательством РФ налогов и иных аналогичных обязательных платежей, 

включая санкции за несоблюдение правил налогообложения (п.83 ПБУ № 

34/н). 

 Таким образом, чистая прибыль определяется по итогам определенного 

периода и является финансовым результатом всех хозяйственных операций 

организации и оценки статей бухгалтерского баланса. 

 Чистая прибыль не определяется от результата реализации продукции 

по конкретной сделке (сделкам). Кроме того, даже если финансовый 

результат конкретных сделок общества является положительным, это еще не 

является условием образования у Общества чистой прибыли, поскольку иные 

статьи бухгалтерского баланса могут нивелировать такой финансовый 

результат.  

 Общество не может быть понуждено к выплате дивидендов в том 
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случае, когда решение об объявлении дивидендов не принималось.  

 Таким образом, определение долей акционеров (пропорционально 

принадлежащему им количестве акций) в реализованной Обществом 

продукции в принципе является неверным. 

 Акционеры могут претендовать только на дивиденды - долю в чистой 

прибыли Общества за определенный период времени, которая определяется 

по совокупности всех хозяйственных операций Общества в данном 

временном периоде и лишь при условии наличия в совокупности четырех 

условий для выплаты дивидендов, упомянутых выше. 

 В связи с вышеизложенным, выводы, изложенные в заключении 

специалиста Семеновой, не соответствуют российскому законодательству. 

 Важно отметить, что специалисту Семеновой не поручалось 

установить, принадлежит ли акционерам «Уралхиму» и Седыкину право на 

«долю в общей рыночной цене реализованной продукции». Такого 

исследования не выполнялось специалистом. 

Вместе с тем, данные обстоятельства подлежат доказыванию согласно 

ст.ст.73, 171 УПК РФ, и должны быть отражены в обвинительном 

заключении на основании ст.220 УПК РФ, чего сделано не было. 

 С учетом вышеизложенного, заключение специалиста Семеновой не 

основано на законе, получено с нарушением требований УПК РФ и является 

недопустимым доказательством. 

 

Свидетели Панфилов Георгий Николаевич, Михайлов Антон 

Юрьевич, Милицын Федор Олегович, будучи допрошенными в судебных 

заседаниях 24.08.2018 г., 17.08.2018 г.  и 17.01.2019 г., 06.09.2018 г. 

соответственно, показали, что 2014-2015 г.г. они, как сотрудники компании 

«Уралхим», по поручению работодателя, ездили в командировки по месту 

нахождения компаний - доверительных управляющих акциями ОАО 

«Тольяттиазот» и ряда компаний акционеров «Тольяттиазот» с целью 

установления контактов с руководством, учредителями, акционерами  

компаний для дальнейшего обсуждения вопросов по заключению 

акционерного соглашения по совместному управлению ОАО «Тольяттиазот», 

а именно: по адресам компаний «Байрики» и ее регистрационной компании 

«Траст Сервис Невис Лимитед», компании «Трафальгар Девелопментс 

Лимитед», «Инстантаниа Холдингс Лимитед» и акционеров компаний 

«Риверделл Ворлдвайд Лимитед», «Санита Глобал Лимитед», «Силвергрув 

Ресурсес Лимитед» и «Викертон Лимитед». 

После просмотра видеозаписей поездок данных свидетелей в судебном 

заседании, стало очевидно, что из снятых ими записей не следует, что 

свидетели посещали именно те самые адреса и населенные пункты, 

соответствующие месту нахождения компаний. 

Также из просмотренных видеозаписей установлено, что указанные 

свидетели общались с посторонними лицами, которые никакого отношения к 

обозначенным компаниям не имеют.  
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Следует отметить, что данные свидетели, либо иные лица, никогда не 

ездили в командировки для данных целей ранее периода до 2014 года.  

Свидетелям неизвестно, находились ли данные компании, их 

руководство и сотрудники, по тем адресам в инкриминируемый по 

настоящему уголовному делу период времени с 2007 г. по 2012 г. 

Вопреки домыслам государственных обвинителей и представителей 

«Уралхима», высказанных в прениях, из показаний свидетелей Панфилова 

Г.Н., Михайлова А.Ю. и Милицына Ф.О. не следует установления каких-

либо признаков аффилированности между ОАО «Тольяттиазот» и компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ».  Сообщенные свидетелями сведения вообще 

не служат доказательствами каких-либо обстоятельств, имеющих значение 

для разрешения настоящего уголовного дела.  

 

В судебных заседаниях 26.07.2018 г. и 27.07.2018 г. допрошен 

потерпевший Седыкин Евгений Яковлевич. По мнению государственных 

обвинителей, из показаний Седыкина Е.Я. следует, что организатором, 

единым центром, из которого исходили все указания и распоряжения по 

вопросам, в том числе связанным с определением цены на продукцию ОАО 

«Тольяттиазот» (аммиака жидкого безводного и карбамида), продаваемую 

компании «Нитрохем Дистрибьюш АГ», являлись Махлай В.Н., Махлай С.В. 

и Циви Э., без волевого решения либо одобрения которых Королевым Е.А., 

Рупрехтом Б. и иными лицами, неосведомленными о преступных намерениях 

организованной группы, не предпринимались никакие действия. 

Такая оценка государственными обвинителями показаний Седыкина 

является необоснованной и не соответствует содержанию его показаний. 

Отметим, что Седыкин в большей части не указывает источник своей 

осведомленности, его показания основаны на предположениях и 

собственных домыслах. Показания Седыкина представляют собой не 

сообщения о фактах и обстоятельствах, а собственную и весьма 

специфическую трактовку этих обстоятельств. При этом, трактовка 

Седыкина не основана на законе. 

Кроме того, его показания следует оценивать критически в связи с 

совершением им преступлений в отношении ОАО «Тольяттиазот» с целью 

захвата контроля над ним, а также с целью хищения имущества ОАО 

«Тольяттиазот». 

В материалах дела имеются: приговор Красноглинского районного суда 

г. Самары от 28.07.2017 г. (т.480 л.д.141-173) и апелляционное определение 

Самарского областного суда от 29.11.2017 г. (т.480 л.д.174-186). 

Согласно вступившим в законную силу судебным актам, Седыкин 

признан виновным в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ч.1 

ст.327 УК РФ, а также 2 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1; ст.30 

ч.3, ч.4 ст.159 УК РФ. 

Приговором суда установлено, что Седыкин совершил преступления в 

отношении «Тольяттиазот», а именно, что он совершил подделку протокола 
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повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Тольяттиазот» от 

22.11.2015 г. и протокола заседания совета директоров, в которых были 

прописаны заведомо ложные решения, направленные на захват 

управленческого контроля над ОАО «Тольяттиазот», с целью хищения 

имущества Общества путем обмана. 

Как установлено приговором суда, указанные недостоверные 

документы содержали фиктивные сведения о назначении подконтрольного 

Седыкину лица генеральным директором ОАО «Тольяттиазот». 

Седыкин, достоверно зная, что подконтрольное ему лицо является 

незаконно назначенным директором ОАО «Тольяттиазот», предоставил в 

Инспекцию ФНС России по Красноглинскому району г. Самары заявление о 

внесении изменений об ОАО «Тольяттиазот», содержащее заведомо ложные 

сведения о генеральном директоре Общества, в целях внесения в ЕГРЮЛ 

недостоверных сведений о руководителе Общества, для совершения 

мошенничества. После чего, по данному заявлению было принято решение о 

государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ. 

Также Седыкин подделал протокол внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Тольяттиазот» от 26.12.2015 г., в который он внес 

заведомо ложные сведения, в целях использования для совершения 

мошенничества в отношении имущества Общества. 

Вышеуказанные преступные действия Седыкина были направлены на 

хищение денежных средств ОАО «Тольяттиазот» в сумме 6 миллиардов 843 

миллионов 390 тысяч 030 рублей. 

Однако Седыкин замысел довести до конца не сумел, поскольку его 

преступные действия были своевременно выявлены сотрудниками ПАО 

«Тольяттиазот», а сам Седыкин по заявлению Общества привлечен к 

уголовной ответственности. 

Таким образом, очевидно, что Седыкин фактически является одним из 

рейдеров, создающих при помощи криминальных действий условия для 

захвата контроля над ПАО «Тольяттиазот» с целью извлечения личной 

выгоды. 

Обращаем внимание на то обстоятельство, что исходя из его 

собственных показаний, Седыкин Е.Я. имеет личные неприязненные 

отношения к Махлаю В.Н. и Королеву Е.А., что свидетельствует о причине 

для оговора указанных лиц со стороны Седыкина, а также остальных 

подсудимых по настоящему уголовному делу, как привлеченных к уголовной 

ответственности в составе группы лиц. 

Так, Седыкин пояснил, будучи допрошенным в судебном заседании, 

что знаком с Махлаем В.Н. с 1985 года, знает его достаточно хорошо, у них 

никаких разногласий в действиях не происходило до того момента, как 

Седыкин почувствовал, что они «плывут не туда». Махлай В.Н., по его 

утверждению, имел «стремление сохранить предприятие, но потом 

обратить его только в личную наживу». Однако, в чем это выражалось, 

Седыкин не пояснил, а далее вообще признался, что Махлай В.Н. о своих 



 

41 
 

планах по распределению прибыли завода в своих личных целях и интересах 

с Седыкиным не делился, в свои коммерческие дела не посвящал.  

Согласно показаниям Седыкина, когда он, работая руководителем 

«Волгоцеммаш», как он сам показал, «обнаружил там существенные 

нарушения уголовного законодательств, он прекратил сотрудничество с 

Махлаем В.Н.».  

Относительно своего отношения к Королеву Е.А., Седыкин назвал его 

откровенным мошенником (несмотря на тот факт, что именно Седыкин 

является осужденным за совершение мошенничества, в отличие от 

Королева), и заявил о том, что деловые качества у Королева, насколько он 

(Седыкин) знает, не отличаются положительными. 

Показания Седыкина о количестве принадлежащих ему акций ПАО 

«Тольяттиазот» не соответствуют действительности, о чем не преминули 

напомнить в своей речи в прениях сторон даже государственные обвинители, 

не усмотрев оснований для удовлетворения большей части гражданского 

иска Седыкина (напомним, что прокуроры в своем выступлении поддержали 

гражданский иск на общую сумму 2 783 365 021, 95 руб., заявленный 

Седыкиным, только в части 164 922, 95 руб., отметив, что количество 

принадлежащих Седыкину акций, которые он указывает в исковом 

заявлении, не подтверждается официальными документами). 

Седыкин утверждает, что ему принадлежит 2 581 389 штук акций ПАО 

«Тольяттиазот», поделенных на 225 326, что составляет 2,658060 % 

уставного капитала ПАО «Тольяттиазот». 

Между тем, согласно реестра акционеров «Тольяттиазот» в 2015 году и 

по настоящее время, Седыкин является владельцем 189/225 326 штук акций 

ПАО «Тольяттиазот», что составляет 0,000195 % уставного капитала 

Общества. Этот факт подтверждается исследованной в судебном заседании 

выпиской из реестра акционеров ПАО «Тольяттиазот» (т.425 л.д.210).  

В ходе судебного следствия установлено, что все эмиссии акций ПАО 

«Тольяттиазот» осуществлялись в бездокументарной форме. 

 Акцией является эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного Общества 

в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным Обществом и на 

часть имущества, остающегося после его ликвидации (ч.2 ст.2 ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»). В соответствии с указанной нормой закона, акция является 

именной ценной бумагой, а согласно ст.16 этого же закона, именные 

эмиссионные ценные бумаги выпускаются только в бездокументарной 

форме. Аналогичное положение содержится и в ст.25 ФЗ «Об акционерных 

обществах».  

Согласно ч.2 ст.28 ФЗ «О рынке ценных бумаг», права владельцев на 

эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска 

удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в 

случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо 

в депозитариях. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, 

consultantplus://offline/ref=9B7BB62A24F95485343DD2CBD49944296DD224C2B5FAA6A9EF119CD569364842F96A6F1784CCF309V311Q
consultantplus://offline/ref=9B7BB62A24F95485343DD2CBD49944296DD224C2B5FAA6A9EF119CD569364842F96A6F1182VC14Q
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имеющим предусмотренную законом лицензию (абз.4 ст.38 ФЗ «О рынке 

ценных бумаг). Таким образом, законодательством предусмотрен учет прав 

акционеров исключительно регистраторами. В связи с этим предусмотрен и 

особый порядок фиксации перехода прав на бездокументарные ценные 

бумаги. 

В соответствии с ч.2 ст.149.2 ГК РФ, права по бездокументарной 

ценной бумаге переходят к приобретателю с момента внесения лицом, 

осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, 

соответствующей записи по счету приобретателя. Аналогичное правило 

содержится в ч.2 ст.29 ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Таким образом, являются незаконными и необоснованными ссылки 

Седыкина в обосновании количества принадлежащих ему акций ПАО 

«Тольяттиазот» на некие сертификаты акций, договор дарения акций, на 

невнятные расчеты с использованием каких-то коэффициентов и т.п. 

Также не соответствует действительности и не подтверждается какими-

либо доказательствами утверждение Седыкина о фальсификации реестра 

акционеров ПАО «Тольяттиазот».  

Данных фактов не выявлено ни в настоящем судебном процессе, ни в 

судебном процессе по обвинению Седыкина, по результатам которого он 

осужден за совершение ряда преступлений. 

Сам Седыкин в своих показаниях поясняет, что он неоднократно 

обжаловал в судебном порядке отказ регистратора о внесении в реестр 

акционеров ПАО «Тольяттиазот» сведений о владении им значительно 

большего количества его акций. В удовлетворении таких требований 

Седыкину было отказано судами различных инстанций. 

Об отсутствии каких-либо нарушений при учете акций ПАО 

«Тольяттиазот», принадлежащих Седыкину, заявили допрошенные в ходе 

судебного следствия сотрудники регистратора ПАО «Тольяттиазот» - 

Тольяттинского филиала ООО «Московский фондовый центр» - Новикова 

С.П. и Камашева О.В. 

Обращаем внимание и на показания Седыкина о том, что ему 

неизвестно об участии подсудимых в разделе денежных средств, вырученных 

от якобы похищенных аммиака и карбамида.  

Кроме того, Седыкин заявил, что с Махлаем С.В. он вообще не 

общался. 

На вопрос о ролях подсудимых при совершении вмененного им 

преступления, Седыкин в отношении Махлая С.В.  и Махлая В.Н. пояснил, 

что он никогда не интересовался действиями Махлаев по производственным 

вопросам, и не знает, кто чем занимается. 

Относительно роли Королева Е.А., Циви Э. и Рупрехта Б., Седыкин 

также пояснить ничего не смог. 

Исходя из показаний Седыкина, Махлай В.Н. не рассказывал ему 

(Седыкину) о своих планах по распределению прибыли завода в своих 

личных целях и интересах, в свои коммерческие дела не посвящал. Седыкин 

consultantplus://offline/ref=9B7BB62A24F95485343DD2CBD49944296DD224C2B5FAA6A9EF119CD569364842F96A6F1784CCF109V31EQ
consultantplus://offline/ref=9B7BB62A24F95485343DD2CBD49944296DD320C2BEFAA6A9EF119CD569364842F96A6F1081VC1BQ
consultantplus://offline/ref=1EA01A9037511099946D2B3A8FB8AEBD7D5177F02824E8EC9AEF4CD0E7034A3B03D50A0EB9CB6B6C7959Q
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отметил, что поступил бы также.  

Седыкин не смог пояснить, откуда он узнал о том, что продукция ОАО 

«Тольяттиазот», реализованная компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», в 

дальнейшем продавалась третьим лицам по рыночным ценам. Наоборот, 

согласно показаниям Седыкина, он вообще не знает, по каким ценам 

реализовывалась продукция, и в адрес каких лиц.  

Седыкин признал, что источника своей осведомленности о 

рассказанных им обстоятельствах, он назвать не может. А о том, какие 

деяния вменяются подсудимым, Седыкин узнал от следователя на допросе, а 

не наоборот. 

Седыкину неизвестно, делились ли Циви и Рупрехт денежными 

средствами, полученными «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» от реализации 

продукции, с Махлаем В.Н., Махлаем С.В. и Королёвым Е.А.  

Седыкин не смог назвать суду источник осведомлённости о 

распределении прибыли от продажи продукции компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» между участниками «преступной группы», объяснив это 

тем, что не обладает такой информацией.  

Таким образом, потерпевшему Седыкину Е.Я. ничего неизвестно о 

реализации продукции ОАО «Тольяттиазот» компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ», он не смог что-либо пояснить и о порядке 

ценообразования на предприятии.  

Седыкин имеет основания для оговора всех подсудимых, согласно 

материалам уголовного дела, характеристике его личности и его собственных 

показаний.  

В ходе своего допроса в судебном заседании Седыкин высказывал лишь 

предположения и догадки, не мог указать источник своей осведомленности, 

что, на основании требований п.2 ч.2 ст.75 УПК РФ, относит его показания в 

этой части к недопустимым доказательствам.   

Показаниями Седыкина Е.Я. не подтверждаются никакие 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения настоящего углового 

дела.     

 

Допрошенный в судебном заседании 13.09.2018 г. свидетель Фещенко 

Виктор Александрович пояснил, что он в мае-июне 2016 года работал над 

спецпроектом, посвящённым 25-летию российского бизнеса. Одной из идей 

было сделать интервью с так называемым «красным» директором. Долго 

выбирали, с кем поговорить, пытались связаться с разными людьми, но в 

итоге ответил только Махлай В.Н. 

Фещенко сообщил, что это было очень сложное интервью, потому что 

ему казалось, что Махлай В.Н. не отвечает на вопросы, будто он находится в 

каком-то расстроенном сознании, и что ему (Фещенко) с большим трудом 

давалось понимание того, о чем вообще говорит Махлай.  

Фещенко понимал отдельные слова, но как они стыкуются между собой 

и какой общий смысл несут, понять было сложно, поэтому Фещенко заявил в 
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судебном заседании, что не может гарантировать, что Махлай В.Н. имел в 

виду именно, что вроде бы понял свидетель.   

Фещенко общался с Махлаем В.Н. по скайпу, при этом он не помнит, 

предупреждал ли он Махлая о том, что ведет аудиозапись разговора, сам 

Махлай не видел, что Фещенко использует диктофон. 

Фещенко пояснил, что аудиофайл передал в компанию «Рамблер», а у 

себя запись удалил. Следственный комитет данную запись изъял в 

«Рамблере».  

Следует отметить, что в материалах дела отсутствует изъятый 

аудиофайл, в этой связи проверить достоверность стенограммы разговора, 

составленной Фещенко, с оригиналом аудиозаписи не представляется 

возможным. 

Во время их разговора Махлай В.Н. сказал, что на завод никто не имеет 

права, ни Мазепин, ни Ровт, ни Седыкин. 

Свидетель пояснил, что в какой-то момент Махлай В.Н. сказал, что он 

(Махлай) должен владеть (но не владеет) от 76 до 83 % акций ОАО 

«Тольяттиазот», но на чем Махлай основывается, свидетель разобраться не 

смог.  

Фещенко показал, что в ходе интервью Махлай В.Н., в числе прочего, 

сказал, что ОАО «Тольяттиазот» продавал продукцию через компанию 

«Амеропа».  

У него (Фещенко) сложилось представление, что когда умер старший 

Циви, и компанию то ли «Амеропа», то ли «Нитрохем» возглавил младший 

Циви Андрес, то этот Андрес его обманул, по крайней мере так считает 

Махлай В.Н. 

Фещенко кажется, что обман заключался в том, что «Амеропа» или 

«Нитрохем» не должен был владеть акциями ОАО «Тольяттиазот», но якобы 

в обход Махлая В.Н., компания «Нитрохем» получила доступ  к какому-то 

количеству акций ОАО «Тольяттиазот» после смерти старшего Циви.  

Насколько понял свидетель, компания «Липхер», передала или продала 

компании «Нитрохем» акции ОАО «Тольяттизаот», но кому именно 

принадлежали эти акции, Махлай В.Н. не пояснял. Количество акций 

свидетель не помнит.  

Фещенко во время допроса в судебном заседании отметил несколько 

раз, что то, что говорил Махлай В.Н., сильно напоминало бессмыслицу, речь 

была не связной, поэтому он не ручается за верность сказанного, и ему 

(Фещенко) приходилось некоторые вещи, чтобы это был внятный текст, в 

интервью сократить, выкинуть какие-то части, сделать арки переходов между 

этими частями. 

Фещенко пояснил в ходе допроса, что ему показалось, что Махлай В.Н. 

считал себя хозяином ОАО «Тольяттиазот», но реальных полномочий у него 

не было. 

В связи с наличием существенных противоречий были частично 

оглашены показания Фещенко, данные им на предварительном следствии, а 
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также сделанная им расшифровка разговора с Махлаем В.Н., которая 

приложена к протоколу допроса (т.382 л.д.13-33).   

После этого Фещенко уточнил, что еще 15 % акций ОАО 

«Тольяттиазот» были приобретены на аукционах оффшорными фирмами и 

Махлай В.Н. не признает их, считает «фальшивками». При этом Махлай не 

называл наименования этих фирм и период времени, когда эти события 

происходили. 

Также Фещенко показал, что, высказывая утверждение: «Махлай 

Владимир Николаевич также пояснил, что компанию «Нитрохем» он 

организовал вместе с Феликсом Циви», он не цитировал Махлая В.Н., а 

понял это исходя из «…я, например, узнал, что «Нитрохем» ни одной акции 

должен иметь. Этого не было никогда, кроме одной фирмы. Мы 

организовали со старшим Циви. Старший Циви «Нитрохем» я предлагал 

свои акции». 

Однако из этой фразы не следует, что Махлай В.Н. и Циви Ф. вместе 

организовали компанию «Нитрохем», а не иную компанию. Кроме того, 

далее из расшифровки разговора следует (т.382 л.д.31 последний абзац), что 

Циви Ф. отказался приобретать акции ОАО «Тольяттиазот».  

Далее свидетель признался, что в своей публикации и в показаниях 

следователю, он указал фразу: «Махлай Владимир Николаевич в самом начале 

совместной работы предлагал обменяться акциями «Тольяттиазот» и 

компании «Амеропа», принадлежащей Циви Феликсу. Но Циви Феликс не 

согласился и сказал, что это запрещено, будет похоже на нелегальную 

торговлю», не так, как было сказано на самом деле.  

А именно про обмен акциями Махлай В.Н., свидетелю не говорил, 

поскольку этого на самом деле Махлаю В.Н. не говорил и Циви Ф. 

Свидетель не смог пояснить, где в его расшифровке разговора 

содержится высказывание Махлая В.Н. о том, что на оффшоры, которые он 5 

лет ищет, оформлены акции.   

На самом деле таких слов в «стенограмме» разговора нет. В то же 

время, в этой же расшифровке сказано, что Махлай В.Н. акции, которые, по 

его мнению, у него есть, он не видел. 

Из показаний Фещенко следует, что составленная им расшифровка и 

сообщенные следствию и суду сведения являются ничем иным как 

компиляцией из многочисленных несвязных между собой фраз Махлая В.Н. 

и их вольным толкованием свидетелем, не имеющих ничего общего с 

фактами. 

Вызывает сомнение и достоверность расшифровки разговора, ее 

соответствие аудиозаписи, если таковая имелась. Фещенко пояснил, что в 

начале разговора Махлай В.Н. обращался к своей помощнице, однако этого в 

тексте нет. Расшифровка разговора обрывается на незавершенном 

предложении. Странным является спешное удаление записи разговора без 

сохранения копии, а также тот факт, что следователь не посчитал нужным 

признать данную запись вещественным доказательством и приобщить к делу,  
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а возвратил в компанию «Рамблер», тем самым лишив суд и участников 

процесса возможности проверить достоверность показаний Фещенко и 

расшифровки разговора, если тот в действительности имел место быть. 

Заслуживает внимания и тот факт, что за несколько часов до начала 

своего допроса в Комсомольском районном суде г. Тольятти, свидетель 

Фещенко В.А. разместил в сети Интернет на своей странице в Facebook 

информационное сообщение следующего содержания:   

«Два с половиной года назад я по скайпу два часа «разговаривал» с 

Владимир Махлаем, бывшим владельцем «Тольяттиазот». Это была 

журналистская мука: бессвязные лозунги с упоминанием десятка 

неизвестных мне имён, фамилий, приборов и химических соединений. В 

какой-то момент я даже честно признался: я не понимаю, что вы несёте. 

На это он предположил, что я агент его бывшего друга, ныне врага, Алекса 

Ровта.  

Превращение этой бессмыслицы в интервью далось мне ещё тяжелее 

— попробуйте выстроить хоть какой-то связный разговор из двухчасового 

бреда. Над самыми лонг лонгридами я, кажется, столько не страдал, тем 

более что они приносят бессмертную славу (шутка), а тут совершенно 

проходное интервью. 

Текст выпустили, он предсказуемо остался незамеченным — всеми, 

кроме Следственного комитета. Четыре часа я рассказывал про 

двухчасовое интервью медленно печатающему следователю. Что 

действительно говорил с Махлаем по скайпу. Что не представляю, как в 

этом бреде можно разобраться, но всё же мне кажется, что вот его 

ответ на ваши обвинения, из которого выходит, что его самого обманули. 

Потом меня звали в Технический переулок ещё раз — подписать какие-то 

бумаги и заодно поделиться опытом развода с другим следователем. 

Два года я о Махлае не вспоминал (думаю, он обо мне тем более). А на 

этой неделе мне прислали повестку (в её первом варианте было написано, 

что я не только свидетель, но ещё и потерпевший) в суд Тольятти по делу 

Махлая, его сыновей и ещё кучи человек. Купили билеты, дали ваучер на 

гостиницу и даже сказали, кто меня встретит по прилёте. В общем, завтра 

мне придётся дебютировать в суде, и, честно говоря, я волнуюсь.  

Дело похоже на заказное. Есть могущественный миноритарий, 

заинтересованный в присвоении ТоАЗ. Есть группа людей, давно друг с 

другом рассорившихся, которые здесь проходят как единая банда. Есть 

мутное обвинение, напоминающее дело Ходорковского, укравшего нефть у 

самого себя. Ну и есть абсолютное недоверие к нашим правоохранительным 

органам, которое даже объяснять не надо. 

 И вот всему этому цирку почему-то нужны мои показания. А что я 

могу сказать ценного, кроме того, что да, я действительно говорил с 

Махлаем и могу подтвердить, что он жив и разговорчив? Вообще-то 

ничего, я даже расшифровывать его бред перед судом не собираюсь, потому 
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что у меня нет компетенции разбираться в потоке сознания человека, 

страдающего объяснимыми возрастными отклонениями. 

Так вот: если мои реальные показания вряд ли кому-то интересны, 

может, тогда им нужны нереальные показания? Тем более что вырвать 

какие-то слова Махлая из контекста и придать им нужное суду значение 

можно легко. Ещё легче – пригрозить мне, что если я не подтвержу, что 

Махлай в разговоре со мной совершил чистосердечное признание, то из 

Тольятти никуда не улечу. Я утрирую, конечно, но в качестве страховки от 

такого случая пишу на всякий случай этот пост. Тем более, что, если такое 

действительно произойдёт, я совершенно не представляю, что делать». 

Факт опубликования свидетелем Фещенко вышеуказанной информации 

зафиксирован 13.09.2018 г. Челноковым Ю.Г., врио нотариуса города 

Москвы Лопатченко И.А., что подтверждается протоколом осмотра 

письменных доказательств, размещенных в сети Интернет, который 

приобщен к материалам уголовного дела (т.498 л.д.238-242). 

Впоследствии 14.09.2018 г., уже после допроса в качестве свидетеля в 

суде, Фещенко В.А. разместил в сети Интернет, на своей странице в 

Facebook, другое информационное сообщение: 

«…В общем, всё оказалось совсем не страшно, большое всем спасибо за 

участие и поддержку. Само заседание даже было похоже на пример 

состязательного правосудия, и участвовать в нём было интересно. Одна 

сторона пытается заставить меня сказать то, что ей выгодно. Вторая — 

ищет и подчёркивает противоречия. Как мне кажется, я сыграл в обе 

стороны (или ни в одну): подтвердил, что говорил с Махлаем, но с Махлаем, 

который находился в "расстроенном сознании", а потому воспринимать его 

слова буквально нельзя. Жаль только, что приговор, скорее всего, уже 

написан и полностью совпадёт с обвинительным заключением. Его, кстати, 

адвокатам обвиняемых прислали по почте, и адвокат Московский увидел, 

что создали этот вордовский документ на «Уралхиме». Уже сегодня сразу в 

четырёх-пяти тольяттинских СМИ появились дословно одинаковые статьи 

о вчерашнем заседании, в которых написано, что я якобы подтвердил 

версию обвинения, хотя это не соответствует действительности. Ужасно, 

что я стал актёром этого спектакля». 

Факт опубликования свидетелем Фещенко вышеуказанной информации 

зафиксирован 20.09.2018 г. Челноковым Ю.Г., врио нотариуса города 

Москвы Лопатченко И.А., что подтверждается протоколом осмотра 

письменных доказательств, размещенных в сети Интернет, который 

приобщен к материалам уголовного дела (т.498 л.д.243-244). 

Таким образом, исходя из показаний свидетеля Фещенко В.А. в 

судебном заседании следует, что Фещенко, по сути, вырвал слова Махлая 

В.Н. из контекста, домысливал за Махлая В.Н., в то время как буквально 

воспринимать слова Махлая В.Н. нельзя.  
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В своих сообщениях в сети Интернет Фещенко подтвердил указанные 

обстоятельства еще раз и дал свою оценку происходящему в данном 

уголовном деле.  

В силу вышеизложенного, показания свидетеля Фещенко В.А. являются 

противоречивыми, недостоверными, недопустимыми, и не могут быть 

положены в основу судебного решения по уголовному делу.  

 

Свидетель Денисов Алексей Михайлович, допрошенный в судебном 

заседании 06.09.2018 г., в своих показаниях утверждал, что ОАО 

«Тольяттиазот» являлся предприятием, которым владела семья Махлая. В 

«Тольяттихимбанк» существовал учет акций данного эмитента, и на счетах 

номинального держания от общей эмиссии ценных бумаг «Тольяттиазота» 

учитывалось чуть больше 70 % общих выпущенных в обращении ценных 

бумаг, и, соответственно, эти ценные бумаги находились в собственности 

семьи Махлая, определенный процент управлялся семьей Циви. 

Также Денисов пояснил, что компании «Боргарт Инвестментс 

Лимитед», «Торнтон Венчурс Лимитед» ,«Викертон Лимитед», «Ривердель 

Ворлдвайд Лимитед», «Санита Глобал Лимитед», «А.С. Индастриз 

Лимитед», Нитрохим Дистрибьюшен АГ, «Халнуре Лтд.», «Тодан Лимитед»  

«Трафальгар Девелопментс Лтд.», «Инстантания Холдингз Лтд.», «Камара 

Лтд.», «Байрики Инк.» - являлись акционерами ОАО «Тольяттиазот», имели 

счета депо в АО «Тольяттихимбанк», где и учитывались акции ОАО 

«Тольяттиазота».   

Свидетель утверждал, что эти компании контролировалась Махлаем 

С.В., либо в некоторых случаях он указывал, что эти компании 

контролировалась семьей Махлая. Также он утверждал, что эти компании 

управлялись и выполняли интересы семьи Махлай. 

Относительно компаний, владеющих акциями ОАО «Тольяттиазот», и 

якобы подконтрольных семье Циви, свидетель Денисов пояснил, что таковой 

компанией является «Тех-Лорд», которая владела порядка 20 % акций 

«Тольяттиазот» и была в совместном владении Махлая С.В. и Циви. 

«Нитрохем Дистрибьюшн» также принадлежала А. Циви и владела примерно 

4-5 % акций «Тольятиазот». 

Относительно того, каким образом осуществлялось управление этими 

компаниями свидетель, Денисов заявил: форма управления - номинальные 

компании, которые учитывали, вернее являлись держателями акций ОАО 

«Тольяттиазот» и управлялась секретарской компанией, которая 

представляла интересы семьи Махлай. 

Данные показания свидетеля Денисова А.М. следует оценивать 

критически в связи со следующими обстоятельствами. 

В качестве источника своей осведомленности о данных 

обстоятельствах свидетель Денисов А.М. указывает Попова Александра 

Евгеньевича, который якобы ему неоднократно сообщал об этом. 
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Однако допрошенный в судебном заседании 03.10.2018 г. свидетель 

Попов А.Е. опроверг утверждения свидетеля Денисова А.М. о том, что он 

(Попов) сообщал Денисову об указанных обстоятельствах. 

Также свидетель Денисов утверждал, что Попов А.Е. привозил, как он 

говорил, «ворох документов», оформленных от имени указанных компаний. 

В частности, в этих документах, как он припоминает, имелась фамилия Циви. 

Однако сам же Денисов пояснил, что точно не помнит в каких 

документах, привезенных Поповым из зарубежных командировок, он видел 

фамилию Циви и, возможно, эти документы вообще не касаются ОАО 

«Тольяттиазот», а связаны с оформлением субординированных депозитов в 

АО «Тольяттихимбанк». 

Также Денисов показал, что фамилии Махлаев в этих документах он не 

видел, при это он не смог пояснить, какова роль Махлая В.Н., Махлая С.В., 

Циви, Рупрехта и Королева в составлении и подписании этих документов. 

Более того, свидетель предположил, подчеркивая слово 

«предположил», что их «роль выглядела в следующем, о том, что они 

секретарским компаниям давали распоряжения о совершении тех или иных 

юридических, правовых действий». При этом, как пояснил Денисов, сам он 

при дачи подобных распоряжений не присутствовал и указать источник 

своей осведомленности об этом не может. 

Денисов назвал компанию «Тех-Лорд», с которой по его утверждению 

имеется юридическая связь Махлая В.Н., Махлая С.В. и других подсудимых. 

Однако в качестве источника своей осведомленности он указал то 

обстоятельство, что компания «Тех-Лорд» размещала в АО 

«Тольяттихимбанк» субординированные депозиты. Причем Денисов 

пояснил, что размещение субординированных депозитов - это сделка, и сам 

же утверждал, что в документах по оформлению этой сделки фамилии 

Махлая В.Н., Махлая С.В. и других подсудимых отсутствовали. 

Свидетель также показал, что прямого договора в гражданском 

понимании РФ, согласно которому Махлай В.Н., Махлай С.В. и другие 

подсудимые были бенефициарами указанных компаний, не существовало. Он 

не видел договоры, соглашения, иные документы, которые бы наделяли 

семью Махлая, семью Циви правами бенефициарных владельцев данных 

компаний. 

Имеются также иные обстоятельства, в связи с которыми показания 

Денисова А.М. следует оценивать критически. 

Так, свидетель Денисов сообщил в ходе допроса в судебном заседании 

о том, что у него с Поповым А.Е. были конфликтные ситуации.  

Как установлено в ходе судебного следствия, Денисов А.М. после 

увольнения из «Тольяттихимбанка» подал к АО «Тольяттихимбанк» два иска 

о взыскании заработной платы и вознаграждения как члену правления банка. 

По данным делам состоялись судебные процессы, с вынесением решений, в 

соответствии с которыми Денисову различными судами в удовлетворении 

его требований было отказано. Данные обстоятельства подтверждаются 
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решениями Останкинского районного суда г. Москвы от 18.07.2018 г. и 

Центрального районного суда г. Тольятти от 30.07.2018 г. Очевидно, что, в 

связи с указанными обстоятельствами у Денисова А.М. имеются 

неприязненные отношения к АО «Тольяттихимбанк», к его акционеру 

Махлаю С.В. и к председателю правления банка Попову А.Е., а значит 

причины для оговора указанных лиц.  

Также следует учитывать, в ходе допроса свидетеля Денисова были 

установлены существенные противоречия между показаниями, которые он 

давал в суде и показаниями, данными им на стадии следствия (т.422 л.д.192-

211). Эти противоречия заключались в том, что в ходе допроса на 

предварительном следствии, который был посвящен выяснению у Денисова 

его осведомленности о бенефициарных владельцах названных им компаний – 

акционеров ОАО «Тольяттиазот», он по всем этим компаниям заявил, что 

или он не знает лиц, являющихся бенефициарными владельцами, или же, что 

проводившаяся проверка не привела к установлению этих лиц. Однако при 

допросе в судебном заседании он уже утверждал, что что такими лицами 

являются Махлай С.В., Махлай В.Н. и Циви А. 

Свидетель Денисов подтвердил свои показания данные на следствии, 

однако признал, что следователю говорил неправду. В качестве причин, 

почему он говорил неправду, Денисов указал следующее: якобы при его 

подготовке  к вызову к следователю, с ним совместно с адвокатом 

Гребенщиковым С.П. и руководителем банка Поповым А.Е. проводилась 

подготовка к ответам, и на него оказывалось давление в части того, что он 

должен был говорить только то, что ему говорил и к чему подготавливал 

руководитель банка (Попов А.Е.). Денисов якобы опасался говорить что-то 

лишнее, что выходило за рамки подготовленных ответов. 

Однако при пояснении о том, в чем заключалось давление на него со 

стороны руководителя банка Попова А.Е., он сказал, что ему якобы Попов 

говорил давать показания таким образом: «кратко, сдержано, не выходя за 

рамки оговоренного текста нести ответ». Более ничего не пояснил.  

Следовательно, даже исходя из показаний самого Денисова какого-либо 

давления со стороны Попова либо адвоката Гребенщикова на него не 

оказывалось. При этом, следует учитывать, что согласно показаниям 

Денисова, он в период с 2015 года по настоящее время не обращался в 

правоохранительные органы с заявлением об оказании на него давления 

перед его допросом в качестве свидетеля на стадии следствия по данному 

уголовному делу. 

Также вызывает обоснованные сомнения в достоверности показания 

Денисова относительно того, что в распоряжении Попова А.Е. якобы были 

вопросы, которые должны были быть ему заданы следователем. Свидетель 

Денисов не назвал источник своей осведомленности об этом. Каких-либо 

иных доказательств о наличии у Попова А.Е. вопросов следователя в 

отношении предстоящего допроса свидетеля Денисова А.М. в ходе судебного 

следствия сторонами представлено не было. 
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Следует учитывать, что свидетель Попов А.Е. при его допросе в 

судебном заседании опроверг показания Денисова А.М.  

Таким образом, показания свидетеля Денисова А.М. являются 

противоречивыми, не соответствуют материалам дела, противоречат 

показаниям других свидетелей и доказательствам, основаны на 

предположениях и собственных домыслах, а также даны Денисовым без 

указания источника своей осведомленности. 

Следовательно, в силу требований п.2 ч.2 ст.75 УПК РФ 

вышеприведенные показания свидетеля Денисова А.М. являются 

недопустимым доказательством, не имеют юридической силы и не могут 

быть положены в основу судебного решения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ. 

 

Свидетель под псевдонимом «Иванов», допрошенный в судебном 

заседании 23.08.2018 г. в условиях, исключающих его визуальное 

наблюдение другими участниками судебного разбирательства, показал, что 

все подсудимые ему известны, так как он с ними трудился, более 10 лет 

работая в коммерческой структуре «Тольяттиазот», конкретно занимающейся 

экспортом аммиака и карбамида.  

Был свидетелем и участником всего процесса экспорта.  

После приватизации предприятия его собственниками первоначально 

были акционеры, практически все работники завода в разной доле. Порядка 6 

% акций, насколько известно засекреченному свидетелю, на том этапе было у 

генерального директора Махлая В.Н. Далее у Махлая и его семьи оказалось 

более 50 % акций. Период времени засекреченный свидетель не сообщил. 

Как пояснил свидетель под псевдонимом «Иванов», он так считает, 

потому что периодически, когда были акционерные собрания, счетная 

комиссия считала эти цифры, там, где присутствовал лично Махлай, были 

одни цифры, там, где присутствовали структуры, которыми он управлял, на 

подобие «Контаза» и т.д., то другие.  При этом, «Иванов» не назвал никаких 

конкретных цифр. Его осведомленность основана якобы на разговорах между 

работниками ОАО «Тольяттиазот», однако конкретные фамилии этих 

работников свидетель не назвал. Свидетель пояснил, что он лишь частично 

представлял объем акций, которые находились у Махлая.  

Какими документами, подтверждалось владение Махлаем В.Н. 

акциями, свидетель ответить не смог. 

«Иванов» пояснил, что фирмы скупали акции ОАО «Тольяттиазот», в 

основном они были подконтрольны Махлаю В.Н., скупка происходила через 

фирмы «Контаз», «Висма», и физических лиц.  

Показал, что ежегодно производилось аммиака от миллиона двухсот до 

миллиона четыреста-триста тонн, а карбамида шестьсот - семьсот тысяч 

тонн. Поставки аммиака и карбамида ОАО «Тольяттиазот» на экспорт 

носили непрерывный характер, для этого был построен аммиакопровод. 
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На вопрос государственного обвинителя Ибрагимовой: «В каком году 

Махлай Владимир Николаевич и Феликс Циви создали компанию Нитрохем 

Дистрибьюшн»?», свидетель ответил, что эта компания появилась в период 

1998-1997 г.г., при этом не подтвердил утверждение прокурора в заданном 

вопросе о создании этой компании Махлаем В.Н. и Циви Ф. 

Относительно долгосрочного соглашения свидетель показал, что 

соглашение в январе 2001 года привез для ознакомления и подписания 

Сергей Махлай. Далее в русском варианте, после перевода, он был передан 

соответствующим службам сбытовым, юридическим и финансовым на 

короткое время для рассмотрения, ознакомления, выдачи замечаний. 

Практически все это было в быстром темпе и произошло за один день. 

Дальше службы получили уже подписанный вариант. Подписывали его со 

стороны «Нитрохем» отец и сын Циви, со стороны ОАО «Тольяттиазот» 

подписывали его управляющий, председатель Макаров и Тупеева, главный 

бухгалтер. Засекреченный свидетель пояснил, что в его подразделении была 

копия этого соглашения, но не рассказывал о том, что в его распоряжении 

когда-либо находился оригинал. 

Свидетель под псевдонимом «Иванов» сообщил, что после заключения 

договора от января 2001 завод практически перешел на кредитную систему, 

то есть получения кредитов от «Амеропы», так как кроме платежей от 

«Нитрохем» за товар, жили на кредитах. Однако свидетель либо вводил суд в 

заблуждение, либо заблуждался сам, поскольку согласно материалам 

уголовного дела, ОАО «Тольяттиазот» получал не кредиты, а аккредитивы, 

то есть предоплату за продаваемую продукцию. Получение ОАО 

«Тольяттиазот» кредитов от «Амеропы» в ходе судебного следствия не 

установлено. 

Формирование цен, после подписания этого договора, происходило 

следующим образом: приходило уведомление в качестве факса, что такой-то 

объем, на такой-то месяц просим отпустить по цене такой-то. Факсы от 

Рупхерта получало руководство подразделения ОАО «Тольяттиазот», в них 

содержалось предложение цены. Обратно направлялся ответ за подписью 

Смыкова, который готовили в подразделении. Как правило, цены письменно 

устанавливались, был запрос и подтверждение. Смыков утверждал или не 

утверждал, чаще утверждал предлагаемые цены, объяснял, что все 

согласовано с генеральным директором. Цены на продукцию «Тольяттиазот» 

(аммиак и карбамид) устанавливались ежемесячно, иногда на некоторые 

партии дробились и было несколько поставок в месяц в зависимости от 

судна, от его направления. Цены на ОАО «Тольяттиазот» не определялись, 

запрос был на следующий месяц. На следующий месяц в зависимости от 

партии устанавливалась цена.  

Из этих показаний свидетеля под псевдонимом «Иванов», равно как и 

из его показаний относительно процедуры заключения контрактов на 

поставку продукции на экспорт, следует, что засекреченный свидетель 

рассказывает о периоде, когда работал на ОАО «Тольяттиазот» Смыков 
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Евгений Александрович. Между тем, Смыков Е.А. работал начальником 

отдела экспорта и импорта до 2003 года. В 2003 году он уволился, в конце 

2004 года устроился работать в ЗАО Корпорация «Тольттиазот» по вопросам 

курирования строительства порта в Тамани. В 2005 году Смыков уволился и 

из ЗАО Корпорация «Тольттиазот». Из указанного следует, что 

засекреченный свидетель дает показания о периоде времени до 2005 года, 

который никакого значения к предъявленному обвинению не имеет. Также 

«Иванов» подтвердил, что цена устанавливалась в зависимости от партии, и у 

ОАО «Тольяттиазот» не было конкурентов, в таком объеме никто аммиак не 

производил, поэтому о каких-то конкурентах речь никогда не стояла. 

Все трейдеры до «Нитрохем» покупали продукцию ОАО 

«Тольяттиазот» по такой же схеме.   

Затем был создан ценовой комитет Королевым Е.А., который долго 

работал на заводе и был свидетелем всех проверок и взаимоотношений с 

налоговиками, иными органами в части расследования предыдущих дел, 

поэтому как здравый человек он не хотел подводить в первую очередь себя. 

Бразды правления в данном случае он передал этой группе, уже она должна 

нести ответственность. С появлением ценового комитета цены, по которым 

ОАО «Тольяттазот» продавал продукцию компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ», стали более вразумительные и выше. 

 Сам Королев Е.А. рынок не знал, для этого и была ценовая комиссия, 

он доверял ценовой комиссии и ситуации. Все происходило так: от 

«Нитрохем» поступал запрос, Королев давал резолюцию на рассмотрение, 

подготовку ответа и рассмотрение руководителю подразделения экспортных 

поставок. На том этапе была Судникова. От Судниковой резолюция шла 

исполнителям, она передавала ее лично. Далее готовились бумаги, 

согласования, согласия, и передавались на подпись Королеву. 

Между тем, материалами уголовного дела установлено, что комитет по 

ценам был образован 30.11.2011 г., в этот период претензий налоговых 

органов к ценам поставок ОАО «Тольяттиазот» не было. Наоборот, по итогам 

проверок за 2006-2008 г.г. сотрудники налоговой службы пришли к выводу, 

что цены ОАО «Тольяттиазот» являются рыночными. Более того, в 2010 году 

было прекращено уголовное дело за отсутствием события преступления, о 

котором сообщал свидетель, в связи с тем, что цены ОАО «Тольяттиазот» 

были рыночными. В этой связи возникают обоснованные сомнения 

относительно достоверности показаний свидетеля о причинах создания 

ценового комитета.  

Когда «Иванов» рассказал, что «бразды правления Королев передал 

группе, которая должна была нести ответственность, сам Королев Е.А. 

рынок не знал, для этого и была ценовая комиссия, он доверял ценовой 

комиссии и ситуации», то засекреченный свидетель фактически подтвердил 

тот факт, что цены устанавливал не Королев и Рупрехт, а коллегиальный 

орган ОАО «Тольяттиазот» с учетом знания рынка. Этими показаниями 

«Иванов» опровергает свои же утверждения, что «цены на ОАО 
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«Тольяттиазот» не определялись». «Иванов» подтвердил и тот факт, что от 

«Нитрохем» поступали предложения по ценам на продукцию ОАО 

«Тольяттиазот», а не указания.  

Засекреченный свидетель не знает, являлись ли акционерами ОАО 

«Тольяттиазот» Махлай С.В., Королев Е.А., Циви А., Рупрехт Б. 

Он считает, что «Амеропа АГ» была акционером ОАО «Тольяттиазот». 

К такому умозаключению «Иванов» пришел потому, что раз люди из 

«Амеропы» присутствовали на акционерном собрании, значит они 

включены. Иных обоснований своих выводов засекреченный свидетель не 

привел, в тоже время пояснил, что подтверждающих эти выводы документов 

он не видел. 

Являлись ли акционерами «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» Махлай С.В., 

Королев Е.А., Циви, Рупрехт, он не знает. 

Являлась ли акционером компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» 

«Амеропа Холдинг АГ», он не знает. 

Являлся ли акционером компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» ОАО 

«Тольяттиазот», он не знает. 

«Иванов» полагает, что ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» являются аффилированными между собой лицами, 

поскольку у них были длительные экономические связи, влияния, завязанные 

кредиты, то есть между ними были экономические взаимоотношения. 

О наличии между ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн 

АГ» каких-либо общих акционеров ему неизвестно. О наличии у ОАО 

«Тольяттиазот» и у «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» каких-либо общих 

руководителей или топ менеджеров ему не известно. 

Таким образом, показания засекреченного свидетеля «Иванова» не 

подтверждают наличие каких-либо признаков аффилированности ОАО 

«Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ». В этой части доводы 

«Иванова» являются лишь домыслами и предположениями.  

В связи с существенными противоречиями в показаниях засекреченного 

свидетеля под псевдонимом «Иванов», данными им в судебном заседании и 

на предварительном следствии, были оглашены его показания, содержащиеся 

в протоколе допроса свидетеля от 04.12.2013 г. (т.383 л.д.153-159).  

Согласно протоколу допроса, свидетель под псевдонимом «Иванов» 

сообщал следователю, что он работал на ОАО «Тольяттиазот» с 1978 по 2002 

г.г., затем в ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» с 2002 по 2005 г.г. 

«Иванов» подтвердил оглашенные показания.  

Таким образом, данный засекреченный свидетель может рассказывать 

только о событиях, которые происходили с 1978 г. по 2005 г.  

К периоду вмененного обвинением периода преступления (конец 2007 

– начало 2012 г.г.), свидетель под псевдонимом «Иванов» не работал на 

предприятии уже 3 года, и не являлся очевидцем тех событий, которые 

происходили в инкриминируемый период.  
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Данные обстоятельства подтверждают, что к показаниям 

засекреченного свидетеля под псевдонимом «Иванов» следует относиться 

критически в виду наличия в них существенных противоречий и домыслов. 

 

Свидетель под псевдонимом «Попов» допрошен в условиях, 

исключающих его визуальное наблюдение другими участниками судебного 

разбирательства, в судебном заседании 18.10.2018 г. 

Государственные обвинители в своей речи в прениях сторон 

утверждают, что указанным засекреченным свидетелем под псевдонимом 

«Попов» даны показания относительно аффилированности компаний-

акционеров с ОАО «Тольяттиазот». 

Однако утверждение прокуроров надумано и не соответствует 

содержанию показаний данного засекреченного свидетеля. 

Согласно показаний свидетеля под псевдонимом «Попов», данных им в 

судебном заседании, он работал в  ЗАО Корпорации «Тольяттиазот» с 1994 г. 

по 2002 г., то есть за пределами, инкриминируемого подсудимым периода. 

«Попов» сообщил общеизвестную информацию, что председателем 

совета директоров АКБ «Тольяттихимбанк» в указанный период времени 

был Махлай В.Н., при этом пояснив, что никаких фундаментальных 

соглашений между ОАО «Тольяттиазот» и АКБ «Тольяттихимбанк» он не 

помнит. Ему также ничего неизвестно о долгосрочном соглашении о 

сотрудничестве между «Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» от 01.01.2001 г. 

 Относительно компаний «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», «Тех-Лорд» и 

«ППФМ», засекреченный свидетель пояснил, что данные компании открыли 

счета в АКБ «Тольяттихимбанк» и размещали свои денежные средства на 

депозитах в АКБ «Тольяттихимбанк», который также оказывал им иные 

услуги. 

«Попов» указывает, что доверенным лицом компании «Нитрохем» по 

доверенности была Семенова Валентина Алексеевна. Насколько он 

(«Попов») помнит, Семенова была секретарем в совете директоров АКБ 

«Тольяттихимбанка» и работала на ОАО «Тольяттиазот». При этом «Попов» 

не называет источник своей осведомленности об этих обстоятельствах. 

Представителем компании «Тех-Лорд» была Новикова Любовь Ильинична, а 

по «ППФМ» - Попов Игорь Юрьевич. 

«Попов» пояснил, что ему неизвестно, кто является владельцем 

компаний «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», «Тех-Лорд» и «ППФМ». При этом 

он не помнит, кто являлся владельцем компаний в период, когда эти 

компании ему стали известны. «Попов» также пояснил, что, насколько он 

помнит, на момент открытия счетов этих компаний в АКБ 

«Тольяттихимбанк», эти компании не являлись акционерами ОАО 

«Тольяттиазот». 

На вопрос представителя «Уралхим», имела ли семья Махлаев какое-

либо отношение к компаниям «Тех-Лорд», «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», 



 

56 
 

«ППФМ», «Попов» ответил, что ничего об этом не знает. Упомянул, что 

один документ, который он видел в свое время при открытии счета какой-то 

компании, «Нитрохем» или «Тех-Лорд», пришло уведомление, в котором 

был указан совет директоров, в совете директоров звучала фамилия Махлая. 

В связи с существенными противоречиями в показаниях засекреченного 

свидетеля под псевдонимом «Попов», данными им в судебном заседании и на 

предварительном следствии, были оглашены его показания, содержащиеся в 

протоколе допроса свидетеля от 02.11.2014 г. (т.383 л.д.165-170).  

Согласно оглашенным показаниям на предварительном следствии 

засекреченного свидетеля под псевдонимом «Попов», ему неизвестно, 

покупались ли иностранными компаниями «Тех-Лорд», «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ», «ППФМ», акции OAO «Тольяттиазот». 

Из оглашенных показаний следует, что «Попов» не помнит, когда точно 

к Чмышуку в офис АКБ «Тольяттихимбанк» пришёл Махлай А.В. и сообщил, 

что «Тех-Лорд», «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», «ППФМ», являются 

владельцами акций ОАО «Тольяттиазот». Из их разговора он («Попов») 

понял, что указанные компании аффилированы семье Махлаев.  

Кроме того, насколько ему («Попову») известно, в компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» в какой-то период времени председателем совета 

директоров являлся сам Махлай А.В. 

Свидетель под псевдонимом «Попов» подтвердил в судебном заседании 

оглашенные показания, данные им на следствии. 

Однако далее, при последующем допросе в суде выяснилось, что по 

словам засекреченного свидетеля выводы об аффилированности он сделал на 

том основании, что Махлай Андрей Владимирович предоставлял документы, 

которые требовались банку для открытия счетов. А именно: часть 

документов по открытию счетов этих компаний в АКБ «Тольяттихимбанк» 

«Попов» получил от Махлая А.В. Когда же было нужно предоставить в 

«Тольяттихимбанк» доверенность на официального представителя от данных 

компаний, то «Попов» сказал об этом Махлаю А.В., и после этого в банк 

пришли доверенности на Семенову, Новикову и Попова И.Ю.  

Никаких конкретных фактов аффилированности «Попов» не привел и 

сообщил, что его вывод об аффилированности относится к периоду открытия 

счетов этим компаниям в «Тольяттихимбанк», то есть до 2002 года. Основан 

этот вывод на том, что он («Попов») сообщил Андрею Махлаю о 

необходимости представить доверенности от имени указанных компаний и 

доверенности потом появились. 

На уточняющий вопрос, какие иные основания для утверждения об 

аффилированности у него имелись, свидетель под псевдонимом «Попов» 

ответил, что чисто гипотетически, теоретически, он понимал, что компании, 

которые покупают основную продукцию ОАО «Тольяттиазот», имеют какое-

то отношение к этой аффилированности на период с 1994 г. по 2002 г., но 

точными такими данными он не располагал и не располагает. «Попову» 
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ничего неизвестно о какой-либо аффилированности, даже теоретической, 

этих компаний с семьей Махлаев в период с 2007 г. по 2012 г.  

На вопрос государственного обвинителя, почему именно Андрею 

Махлаю свидетель под псевдонимом «Попов» сообщил о необходимости 

предоставить  доверенности от этих компаний, засекреченный свидетель 

ответил, что открытие счетов данным иностранным компаниям в АКБ 

«Тольяттихимбанк» было новым для них, в банке, поэтому возникали 

вопросы, которые он задавал Андрею Махлаю, поскольку  вопросы по 

западным компаниям выслушивал Махлай А.В. 

При этом, свидетель под псевдонимом «Попов» утверждал, что кроме 

вопросов доверенностей от этих компаний, по другим вопросам в отношении 

этих компаний, он («Попов») с Махлаем А.В. не общался. 

Оценивая данные показания засекреченного свидетеля, следует иметь в 

виду следующее: 

Аффилированность определена российским законодательством как 

правовой статус, содержанием которого является возможность влияния 

юридических или физических лиц на принятие корпоративных решений, 

устанавливаемая на основании формальных признаков, содержащихся ст.4 

Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» и ст.9 Федерального 

закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Конкретные признаки аффилированности определены вышеназванными 

актами антимонопольного законодательства, перечень которых является 

закрытым (исчерпывающим), и расширительному токованию не подлежит. 

Свидетель под псевдонимом «Попов» не указал и не сообщил какие-

либо фактические данные о наличии определенных вышеназванными актами 

антимонопольного законодательства признаков, свидетельствующих об 

аффилированности компаний «ППФМ», «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», 

«Тех-Лорд» с семьей Махлаев или ОАО «Тольяттиазот». Понимание 

указанным засекреченным свидетелем аффилированности не соответствует 

определению этого понятия в законе, а сами показания о такой 

аффилированности строятся на предположениях и домыслах. Кроме того, 

относительно даже такой понимаемой им аффилированности, свидетель под 

псевдонимом «Попов» не указывает источник своей осведомленности, что на 

основании требований п.2 ч.2 ст.75 УПК РФ относит его показания к 

недопустимым доказательствам.   

Какие-либо иные сведения о фактах и обстоятельствах, касающихся 

предъявленного подсудимым обвинения, которые имеют значения для 

разрешения настоящего уголовного дела, засекреченный свидетель под 

псевдонимом «Попов» не сообщил.  

 

Свидетель Антошин Олег Александрович, будучи допрошенным в 

судебном заседании 19.10.2018 г. по видеоконференцсвязи (ВКС) из СИЗО 

«Лефортово»,  в связи с нахождением его под стражей, показал, что в 2005 
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году он работал «Волгоцеммаш», пришел на ОАО «Тольяттиазот»  в  2011  

или 2013 году, где работал до марта 2017 года. Сначала он был советником, 

потом советником безопасности, затем заместителем директора по 

безопасности ОАО «Тольяттиазот».  

 Махлай В.Н. являлся акционером ОАО «Тольяттиазот», но каким 

количеством акций он владел, Антошину не известно. Затем Махлай В.Н. 

продал свои акции Махлаю С.В, но каким образом, он точно не знает. Все это 

Антошин знает со слов других лиц, но чьих именно, свидетель уточнять 

отказался.   

Антошин пояснил, что Махлай В.Н. владел 86 % акций ОАО 

«Тольяттиазот», из этих 86 % вроде бы или 10 %, или 12 % принадлежало 

«Амеропе». Подтверждающих документов Антошин не видел, слышал 

разговоры об этом где-то в 2015-2016 г.г. Источник осведомленности вновь 

не пояснил.  

Далее Антошин сообщил, что, насколько он понимает, основными 

владельцами «Амеропы» были Циви и Рупрехт, но он с ними лично не 

знаком. Ему это опять стало известно со слов кого-то в 2012 году, когда он 

стал работать на ОАО «Тольяттиазот». Какие должности занимали Циви и 

Рупрехт в «Амеропе» Антошину неизвестно. Ляпунова ему не известна. 

Антошин показал, что о компании «Нитрохем Дистрибьюшен АГ» он 

слышал. Является ли она акционером ОАО «Тольяттиазот», Антошин не 

знает. Сотрудников «Нитрохем» он не знает. Долгосрочное соглашение о 

сотрудничестве, заключенное между «Тольяттиазот» и компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшн» от 01.01.2001 г., не видел и о нем не слышал. 

На вопрос государственного обвинителя, Антошин вспомнил, что 

слышал название компании «Боргат Инвестментс Лимитед», но в каком она 

ключе фигурировала, он точно не знает. Аналогичные показания Антошин 

дал по компаниям «Баирики Инк.», «Камара Лтд.»,  

Антошин сообщил, что компании «Трафальгар Девелопментс Лтд.», 

«Викертон Лимитед», «Ривердейл Уорлдвайд Лимитед», «Халнуре Лтд.» 

одни из промежуточных, если он не ошибается, компаний, которые владели 

акциями ОАО «Тольяттиазот». 

Все, что он может сказать об этих компаниях, Антошин знает опять же 

со слов, не назвав, от кого именно.  

Ему неизвестны компании «Халнуре Лтд.», «Инстантания Холдингз 

Лтд.», «Тех-Лорд», «Проджект Планнинг энд Финанс Менеджмент», «Санита 

Глобал Лимитед», «А.С. Индастриз Лимитед». 

Антошин сообщил, что фактически до 2011 года офшорными фирмами 

руководил Махлай В.Н. Как назывались оффшорные фирмы, он не помнит, 

документов не видел, какой собственностью эти фирмы обладали, не знает, 

какие доли акций у них были, не знает, но ему известно якобы со слов 

Махлая В.Н., что эти фирмы владели заводом. При перечислении названий 

офшорных компаний защитником Гофштейном и уточнении, что он об этих 

компаниях слышал, свидетель отвечать отказался. 
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Таким образом, показания Антошина не свидетельствуют об 

аффилированности ОАО «Тольятиазот» ни с компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ», ни с компанией «Амеропа АГ». Доводы государственных 

обвинителей в этой части, высказанные в их речи в прениях сторон со 

ссылкой на показания свидетеля Антошина, являются надуманными.   

О порядке ценообразования в период с 2007 по 2012 г.г. на экспортную 

продукцию ОАО «Тольяттиазот» Антошин показал, что был  ценовой 

комитет, в который входила Альбекова, Макаров, Королев, Махлай С.В., 

Дональд Кнапп, когда был Махлай В.Н. – то он входил в ценовой комитет 

тоже, но Антошин не знает, как именно они туда все входили. Ценовой 

комитет уже был, когда, как выразился Антошин, он «зашел» на 

предприятие.  

Следует отметить, что установлено приказом о создании комитета по 

ценам (т.287 л.д.263), что комитет по ценам был образован 30.11.2011 г., 

когда Махлая В.Н., выражаясь словами Антошина, уже на предприятии не 

было, и он никак не мог в него входить.  

Антошин не смог сообщить, соответствовали ли цены ОАО 

«Тольяттиазот» рыночным. Сказал, что он думает, что цены соответствовали 

заработку, который должен был получить Махлай С.В. и, «допустим 

Владимир Николаевич». Об этом Антошин слышал от Гришина не ранее 2014 

г. (Однако, отметим, что Гришин, на которого ссылается Антошин, не 

работал в 2007-2012 г.г. на предприятии). Антошин сообщил, что если 

мировые цены росли, то, естественно, ценовой комитет поднимал формально 

планку. Как думает Антошин (но не знает), что эту выручку получали 

Махлай С.В. и Королев. Такой вывод Антошин делает лишь в связи с тем, 

что «Нитрохем» была дилером «Тольяттиазот» 20 лет, а также считает, что 

эти деньги нужны на проживание за границей. В тоже время, Антошин не 

смог пояснить, как реализуется продукция в дальнейшем, каким компаниям и 

по каким ценам. Сообщил только, что были подконтрольные Махлаю С.В. 

компании, которые торговали в дальнейшем продукцией ОАО 

«Тольяттиазот», о чем ему якобы сказал Махлай С.В. где-то в 2016-2015-2014 

г.г.  

Сообщенные Антошиным сведения являются вымышленными, не 

подтверждаются материалами дела и объективными данными. Отдельно 

следует отметить, что никаких подконтрольных компаний, которым в 

дальнейшем продавалась бы продукция ОАО «Тольяттиазот» ни в ходе 

предварительного расследования, ни в ходе судебного следствия не 

выявлено.  

Антошин пояснил, что все, о чем он рассказывал, происходило в момент 

его работы, то есть с 2011 либо 2013 года. Обращаем внимание, что Антошин 

начал работать в должности советника по безопасности на ОАО 

«Тольяттиазот» с 08.01.2012 г.  



 

60 
 

Адрес электронной почты officemail@internet2005.com, по словам 

Антошина, ему известен, адрес принадлежит Махлаю С.В. который 

использует его три-четыре года (то есть примерно с 2015 года).  

На вопрос председательствующего по делу, почему Антошин на 

предварительном следствии не сообщал ту информацию, которую сообщает 

при допросе в суде, Антошин ответил, что эта информация никак не касается 

уголовного дела.  

Кроме того, свидетель Антошин пояснил, что он взял в долг у Махлая 

С.В. 10 млн. рублей, но до сих пор не вернул данные денежные средства. 

Примерно в феврале или марте 2017 года Антошин О.А. приехал к 

Махлаю С.В., который лично попросил Антошина уволиться.   

Таким образом, свидетель Антошин О.А. не является свидетелем 

событий 2007-2012 г.г. по инкриминируемому периоду, ничего не знает о 

реализации продукции ОАО «Тольяттиазот» компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» и о порядке ценообразования на предприятии.  

Преимущественно Антошин высказывал предположения и догадки, не 

мог указать источник своей осведомленности, что, на основании требований 

п.2 ч.2 ст.75 УПК РФ, относит его показания к недопустимым 

доказательствам.   

Кроме того, Антошин имеет основания для оговора подсудимых в связи 

с событиями, из-за которым он (Антошин) оказался в СИЗО в статусе 

обвиняемого. Как следует из публикаций в СМИ, Антошин привлечен к 

уголовной ответственности и помещен под стражу в связи с тем, что 

совместно с другими лицами совершал преступления, связанные с 

незаконным оборотом оружия и боеприпасов, с целью дискредитации 

руководства ПАО «Тольяттиазот» и желания его смены. Отдельно Антошин 

мог иметь основания для оговора Махлая С.В. по причине нежелания 

отдавать взятые у него в долг денежные средства в размере 10 млн. руб. 

 

Допрошенная в судебном заседании 17.08.2018 г. свидетель Игнатьева 

Елена Николаевна показала, что на ОАО «Тольяттиазот» она  начала 

работать в 2004 году экономистом по импорту, в обязанности входило 

оформление паспортов сделок по импортным сделкам, затем до 2007 года 

работала ведущим декларантом и занималась таможенным оформлением. С 

2007 по 2010 г.г. работала начальником бюро по экспортным поставкам 

карбамида, метанола и карбамидо-формальдегидного концентрата (КФК), в 

ее обязанности входило организация работы бюро.  

Бюро, которое она возглавляла, подготавливало контракты на поставку 

карбамида, метанола и КФК. 

На момент, когда Игнатьева устроилась на предприятие, уже 

существовали типовые формы договоров по поставке продукции на экспорт. 

Когда заканчивался срок действия контракта, то вносились соответствующие 

изменения в типовой договор касательно даты, срока действия, объемов, 

направлений, с последующей передачей на согласование в соответствующие 

mailto:officemail@internet2005.com
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службы. Игнатьева пояснила, что цены на продукцию, в частности на аммиак 

и карбамид, устанавливались коллегиально на совещаниях, конкретно кто-то 

один цены не устанавливал. 

По компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» пояснила, что это был 

покупатель продукции ОАО «Тольяттиазот». Других покупателей продукции 

она по названиям не помнит, но они были. Условия продажи аммиака и 

карбамида, а именно: объем, цена продажи по каждой партии именно 

компании «Нитрохем Дистрибьюшн» определялись исходя из производства, 

из внутреннего потребления, из остатков на складах, поступивших заявок, а 

также других факторов ОАО «Тольяттиазот». В числе прочих обстоятельств, 

которые имели значение для определения цен, учитывались объемы 

складских помещений и их загруженность.   

Игнатьевой незнакомо долгосрочное соглашение между ОАО 

«Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем Дистрибьюшн».  

О дальнейшей судьбе реализованной «Тольяттиазот» продукции после 

ее продажи «Нитрохем Дистрибьюшн» ей (Игнатьевой) ничего не известно. 

От «Нитрохем» поступали заявки с предложениями направления 

отгрузки, и объемов, также могли поступать предложения по ценам, которые 

обсуждались коллегиально с принятием решений. Этим занимались, в 

частности, начальники бюро, то есть она (Игнатьева) и Шарипова, кто еще - 

не помнит. Шарипова на тот момент работала начальником бюро по 

экспортным поставкам аммиака.  

В определении цены, по которой продукция продавалась на экспорт, 

участвовали следующие подразделения «Тольяттиазот»: бюро по экспортным 

поставкам, финансовый отдел, кто еще - точно уже не помнит.  

Мнение покупателя учитывалось при определении цен в ходе 

переговорного процесса, обсуждалась либо та цена, по которой 

«Тольяттиазот»  может продать, либо поступившее предложение от 

покупателя, в ответ направлялось мнение «Тольяттазот», по какой цене 

готовы работать, если покупателя это устраивало, то цена согласовывалась, 

если нет, то поступало от покупателя другое предложение, и обсуждение 

начиналось по новой. Совещания проходили каждый раз, когда поступали 

новые предложения по объемам, направлений отгрузки, ценам, т.е. все эти 

вопросы дополнительно обсуждались на совещаниях, которые проводились, 

когда один раз, а когда несколько раз в месяц. 

В договор включалась та цена, к которой приходили в результате 

обсуждения, как внутри завода, так и с покупателем. Цена продукции 

устанавливалась дополнительным соглашением. 

В отношениях с другими покупателями действовала такая же система 

при определении цены, исключений для компании «Нитрохем» не было. 

От руководства «Тольяттиазот» ей (Игнатьевой) не поступали указания 

о том, по какой цене продавать продукцию, равно как от компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн», а также ей неизвестно, чтобы подобные указания 
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поступали подчиненным Игнатьевой сотрудникам, либо иным работникам 

ОАО «Тольяттиазот». 

Продукция в адрес «Нитрохем» поставлялась по предоплате, условия 

предоплаты возможно также влияли на цену продукции.  

Сведения в контракты вносились сотрудниками бюро, возможно и 

лично Игнатьевой также. Она брала эти сведения после того, как они были 

согласованы.  

Бюро по экспортным поставкам подтверждали конкретному 

контрагенту те предложения, которые были ранее согласованы от лица 

«Тольяттиазот». Подтверждали возможность отгрузки продукции на 

согласованных условиях в объемах и по согласованным ценам.  

Договор был рамочный, на год, конкретные партии и направления были 

указаны в ежемесячных дополнительных соглашениях. 

Цена определялась, как правило, до начала месяца. В плане отгрузок 

обязательства компанией «Нитрохем» не нарушались, оплаты тоже 

поступали своевременно. Подтверждения оплаты предоставлялись в бюро 

экспорта в виде сведений для таможенного оформления, что оплаты 

проходили. 

Обмен информацией по цене с контрагентом происходил с помощью 

электронных писем. Письма с предложениями поступали от «Нитрохема» на 

«Тольяттиазот» по электронной почте. Отправлялось все это в ответ с бюро 

экспорта. Она (Игнатьева) направляла письма в компанию «Амеропа». Они 

переводили и направляли далее. «Амеропа» являлась компанией-

переводчиком, сотрудники которой занимались переводом сообщений и 

писем. Отправляли письма сотруднику «Амеропе» Цибизовой Ирине и с ней 

вели переписку. 

Изначально инициатива по конкретной цене, по конкретному периоду, 

исходила всегда по-разному - либо от «Тольяттиазот», либо от покупателя. 

Согласование цены в этой переписке также шло по-разному, иногда 

неделю переписывались, конкретного срока не было. 

Предложения покупателей относительно объема, цены и сроков 

поставки для «Тольяттиазот», как для продавца, не носили обязательный 

характер.  

В тот период, когда она (Игнатьева) согласовывала цену на поставку, ей 

было неизвестно, какие цены сложатся на эту продукцию через полгода. 

Были специализированные журналы, названия Игнатьева не помнит, в 

них приводились информационные данные по поводу цен, которые 

принимались к сведению. Сотрудники «Тольяттиазот» и лично Игнатьева 

стремились к тому, чтобы цена, по которой «Тольяттиазот» продает аммиак и 

карбамид, приблизительно соответствовала ценам, которые были 

опубликованы в этих журналах, как цены прошлого периода. Игнатьева 

отметила, что в указанных журналах содержался диапазон цен, твердых цен 

не было. 
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Бюро по экспорту различалось по продукции, это были бюро по 

экспорту метанола, карбамида и КФК, и бюро по экспорту аммиака. Оба этих 

бюро принимали участие в установлении цен. Писалось подтверждение 

контрагенту, на основании принятого на предприятии коллегиального 

решения, что «Тольяттиазот» подтверждает отгрузку на определенных 

условиях, объемах, ценам, потом эти же данные переносились в 

дополнительное соглашение. 

Если бы она (Игнатьева) не была бы уверена в обоснованности цены, 

установленной коллегиально, она бы не вносила цены в дополнительные 

соглашения к ежегодным контрактам.  

Обращает на себя внимание тот факт, что не все протоколы допросов 

свидетеля Игнатьевой И.Н. следователем приобщены в рассматриваемое 

уголовное дело, в частности не приобщен протокол ее допроса от 17.07.2014 

г., о чем в судебном заседании 17.08.2018 г. адвокатом Симачевым Д.Т. было 

сделано заявление.  

 

 Допрошенный в судебных заседаниях 13-14.09.2018 г. свидетель 

Виноградов Алексей Сергеевич показал, что лично знает Махлая В.Н., 

Махлая С.В. и Королева Е.А. 

В 2008 году он (Виноградов) был переведен на ОАО «Тольяттиазот» на 

должность вице-президента по производству - исполнительного директора 

ОАО «Тольяттиазот». Работал в этой должности с ноября 2008 года по 

ноябрь 2009 года, в ноябре 2009 года уволился по собственному желанию.  

До 2005 года, когда Махлай В.Н. находился в России, Виноградов 

очень часто с ним встречался, потому что все вопросы по производственным 

вопросам согласовывались с ним. Виноградов занимался производственной 

деятельностью предприятия, обеспечивал работоспособность и контроль за 

безопасностью производств, поэтому общался практически с ним каждый 

день. Виноградов докладывал Махлаю В.Н. о работе вплоть до 2008 г. 

персонально по терминалу порта «Тамань», о том, что происходит в период 

строительства, о всех взаимоотношениях с федеральными структурами и 

контролирующими органами. 

На работу в Тамань его (Виноградова) направил Махлай В.Н., как 

президент ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» и председатель совета 

директоров.   

После 2005 г. общался с Махлаем В.Н. с помощью телемостов, 

непосредственно в Тамани был установлен терминал связи, а также и в 

Тольятти, когда Виноградов приезжал, он тоже докладывал о ситуации, 

также была электронная переписка через заводскую почту. 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ» ему (Виноградову) известна, как 

компания, которая покупала у ОАО «Тольяттиазот» продукцию, 

отгружаемую на экспорт, а именно аммиак и карбамид. И до его назначения 

исполнительным директором и вице-президентом, эта компания длительное 

время работала с «Тольяттиазот» и отгружала продукцию; никогда не было 
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срывов в отгрузке, которая могла привести к остановке предприятия; 

своевременно производила оплату за отгружаемую продукцию и очень часто 

делало предоплату за продукцию.  

При этом на «Тольяттиазот» был негативный опыт от предыдущих 

покупателей, например в бытность до 2000 года с другой компанией, когда 

эта компания не вывезла продукцию и, тем самым, полностью остановила 

завод. Были попытки других покупателей по предложениям, чтобы 

«Тольяттиазот» им продал продукцию, но после проработки и изучения этих 

нигерийских и индийских компаний службой безопасности и юристами 

«Тольяттиазот» оказывалось, что это мошеннические компании. 

Отдел сбыта и коммерческая служба непосредственно контролировали 

отгрузки, Виноградов контролировал, чтобы был достаточный объем для 

продажи, а также обеспечивал производство и стремился, чтобы работа 

предприятия была безаварийная, ритмичная и стабильная. 

Цены, по которой «Тольяттиазот» продавал продукцию компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн» прорабатывались всеми требуемыми 

специалистами «Тольяттиазот»: например, отделом сбыта и коммерческой 

службой.  

В период работы Виноградова на «Тольяттиазот» сотрудники завода 

Шарипова и Игнатьева отвечали за проработку, заключение договоров, 

согласование и установление цен и объемов на аммиак и карбамид, 

продаваемых на экспорт. 

Примерно в 2008 г. на «Тольяттиазот» в качестве коммерческого 

директора работал Иванов А.В., который возглавлял службу экспорта-

импорта. В какое-то время Судникова Г.Е. являлась начальником отдела 

экспорта и импорта «Тольяттиазот».  

Виноградову известно, каким образом отдел сбыта и коммерческая 

служба прорабатывали вопрос цены, потому что они докладывали ему. Шло 

изучение рынка за прошедший месяц по ценам и объемам, а именно - кто 

покупал и по каким ценам, изучали информацию по периодическим 

изданиям журнала «Фертилайзер», где указывался диапазон цен на 

продукцию, правда они были не совсем корректные, так как содержали 

данные по спотовым ценам. Также изучали возможность текущего месяца, 

какие цены предлагаются другим покупателям и компаниям, как на 

экспортный, так и на внутренний рынок.  

После изучения ситуации по ценам на мировом и внутреннем рынке, 

информации в периодических изданиях, смотрели себестоимость продукции 

«Тольяттиазот», после чего направляли «Нитрохем Дистрибьюшн» 

предложения по ценам. При этом предложения по ценам могли исходить, как 

от «Тольяттиазот», так и от «Нитрохем».  

Переговорный процесс шел с помощью электронной почты и 

переписки. «Нитрохем» практически на 100 % всегда соглашался с ценами 

«Тольяттиазот», и предприятие добивалось более высокой цены от 

первоначально предложенной «Нитрохемом» на 10-15 долларов США.  
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Единственный случай, когда было не так, во время кризиса 2008-2009 

г.г., когда ни одна из крупных компаний, производящих аммиак и 

отгружающих продукцию через Одесский припортовый завод, не смогла 

продать продукцию, в виду чего приходилось останавливать производство. 

«Тольяттиазот» пришлось также остановить из семи пять агрегатов аммиака, 

по той причине, что продукцию завода не покупали и началось переполнение 

емкостей на Одесском припортовом заводе и «Тольяттиазот», это была 

зимой. В электронной переписке с компанией «Нитрохем Дистрибьюшн» 

было указано, что просим срочно обеспечить вывоз имеющегося для 

продажи аммиака. И пришлось согласовывать цены ниже, чем в остальные 

периоды, но не ниже себестоимости продукции «Тольяттиазот». Если бы на 

заводе этого не сделали, то пришли бы к полной остановке предприятия и 

огромному экономическому ущербу для «Тольяттиазота». 

Виноградов пояснил, что ему это известно об этом, потому что он 

работал исполнительным директором в то время. Часть переписки велась от 

его (Виноградова) имени отделом сбыта с компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн» по объемам и цене. Для того, чтобы «Тольяттиазот» не 

сорвал отгрузку, он (Виноградов) совместно с производственным отделом 

анализировали возможности выпуска продукта, с плановым экономическим 

отделом смотрели по себестоимости, это видно из электронной переписки. 

Переписывались с представительством «Нитрохем Дистрибьюшн» в 

Москве, с компанией «Амеропа». Это крупная мировая компания, которая 

занимается продажей химической продукции, зерна на мировом рынке и 

имеет авторитет в России. Ему (Виноградову) неизвестно, кому принадлежит 

«Амеропа». По переписке, которую вели, представителями «Амеропы» в 

разное время была Ляпунова и еще кто-то, по имени Ирина.  

Фамилию Рупрехта он видел, как подписанта от компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн» годовых договоров и ежемесячных дополнительных 

соглашений между «Тольяттиазот» и «Нитрохем». 

В период с ноября 2008 г. по ноябрь 2009 г. от лица «Тольяттиазот» эти 

документы подписывал он (Виноградов). Он это делал после детальной 

проработки и изучения, специалисты предприятия прорабатывали все 

аспекты: сбыт - по ценам и объемам, финансовый отдел и бухгалтерия - по 

платёжеспособности и контролю за оплатой, юристы - по документальному 

оформлению. Виноградов видел это по переписке, что они прорабатывали, 

когда приходили подписывать соглашения, там были визы всех специалистов 

указанных подразделений. Виноградов их спрашивал, все ли детали 

проработаны, изучен ли рынок, специалисты подтверждали, что да, тем более 

Виноградов лично видел, что переговорный процесс был, именно в 

результате него «Тольяттиазот» добивался повышения цены на 10-15 

долларов США.  

В период работы Виноградова исполнительным директором факсов уже 

не было, была только электронная переписка. 
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Цены на продукцию «Тольяттиазот» всегда были рыночные, потому 

что использовался рыночный механизм по установлению цен. Под 

диапазоном цен Виноградов имеет ввиду разницу между минимальной и 

максимальной ценой. В контракте ставили оптимальную цену, с которой 

соглашался покупатель. Ставили среднюю цену из рыночного диапазона, 

иногда максимальную, но минимальной цены не было никогда. В 

периодических журналах цены публикуются спотовые, на «Тольяттиазот» 

другой механизм установления цен. Окончательно принималось 

коллегиальное решение, какая должна быть цена на продукцию предприятия. 

В период работы вице-президентом - исполнительным директором 

ОАО «Тольяттиазот» Виноградов подчинялся президенту ЗАО Корпорации 

«Тольяттиазот» Махлаю В.Н. 

Основные решения по развитию предприятия в период, когда 

Виноградов был в указанной должности, принимал Махлай В.Н., как 

президент Корпорации он решал кадровые вопросы, вопросы 

финансирования, реконструкции, представительства, зарплатные вопросы. 

Глобальные вопросы по реконструкции предприятия и заключения 

контрактов на проектирование реконструкции, без Махлая В.Н. не решались. 

Цена, которая указывалась в контрактах/дополнительных соглашениях, 

являлся текущим для предприятия вопросом.  

Махлай В.Н. не давал ему (Виноградову) указаний по установлению 

цен. 

При подписании контракта обязательно учитывали интересы 

«Тольяттиазот», чтобы безаварийно работало производство, чтобы вся 

производимая продукция, около 8 тысяч тонн в сутки, реализовывалась. Если 

«Тольяттиазот» не вывозит продукцию, значит через 5 суток полностью 

остановится предприятие. Основные интересы «Тольяттиазот» – это 

бесперебойная работа, получение прибыли и своевременное поступление 

платежей.  

После проработки, изучения всех аспектов, он (Виноградов) в свой 

период работы принимал решение подписать договор с «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ».  

Махлай В.Н. не спрашивал и не интересовался о тех контрактах, 

которые Виноградов подписывал с «Нитрохем Дистрибьюшн».  

С Махлаем В.Н. требовалось согласование следующих вопросов: 

кадровых, вопросов финансирования проектов реконструкции, разработки 

проектной документации, выделения средств на социальные нужды для 

социальных объектов.  

Вопросы установления цен на продукцию Махлая В.Н. не касались. 

На внутренний рынок и на внешний рынок был одинаковый порядок: 

получали предложения от всех покупателей, изучали возможности 

производства по объемам. Все специалисты смотрели договора и перечень 

организаций и компаний, которые хотят купить товар, после детальной 
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проработки службы сбыта-экспорта и внутреннего рынка составлялся 

перечень организаций, которые будут покупать продукцию.  

В результате реализации продукции предприятия в адрес компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн» ущерба «Тольяттиазот» никакого не причинено. 

Некорректность спотовой цены в том, что это маленький объем 

продукции, которая запрашивается и оплачивается.  Объем «Тольяттиазот» в 

8 000 тонн в сутки производимого аммиака является несопоставимым со 

спотовыми поставками, как по объему, так и по ценам, поскольку продать из 

хранилища Одесского припортового завода условно 180 тысяч тонн в месяц 

нереально на спотовых ценах. 

Переписка с компанией «Нитрохем Дистрибьюшн» от его имени велась 

всегда, потому что на кого-то должны отправлять письма, не на «деревню 

бабушке-дедушке», а на имя исполнительного директора. От его 

(Виноградова) имени отдел сбыта отправлял письма от ОАО «Тольяттиазот», 

после их проработки.   

Специалисты отдела сбыта Шарипова, Игнатьева докладывали 

Виноградову весь переговорный процесс и переписку, потому что 

«Тольяттиазот» отстаивал цены, учитывая возможности предприятия и 

факторы, влияющие на ценообразование. 

Цены на продукцию «Тольяттиазот» устанавливали, совместно с 

Игнатьевой и Шариповой, Альбекова, Судникова, Иванов. 

«Тольяттиазот» продавал свою продукцию на условиях FOB.   

У предприятия не было логистической схемы и специалистов, которые 

бы занимались фрахтовкой иностранных судов и дальнейшим процессом. 

Компания «Нитрохем Дистрибьюшн» являлась давним покупателем 

продукции, еще до назначения Виноградова в качестве исполнительного 

директора «Тольяттиазот». К указанной компании не было никаких 

замечаний, претензий от служб, отвечающих за отгрузку, финансирование, 

своевременное поступление денежных средств. На основании ежегодных 

договоров, которые подписывались и согласовывались всеми службами, 

продукция отгружалась и получали денежные средства. Не было ни одного 

случая, когда бы компания «Нитрохем Дистрибьюшн» сорвала платежи, в 

основном продажа продукции осуществлялась по предоплате.  

За всю продукцию, которую приобретала «Нитрохем», денежные 

средства в полном объеме поступали на расчетный счет «Тольяттиазот», 

недоплат не было.  

В его (Виноградове) присутствии вопросы цен на телемостах с 

Махлаем В.Н.  не обсуждались. Указаний по установлению цен Рупрехт Б., 

Махлай С.В., Королев Е.А. или Циви А. ему также не давали.  

Продукция, произведенная ОАО «Тольяттиазот», принадлежит 

непосредственно предприятию, которое ее производит; акционерам 

продукция принадлежать не может. 

Цена на продукцию «Тольяттиазот», установленная в дополнительных 

соглашениях, означает, что в результате переговорного процесса по 
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электронной переписке специалисты завода добились повышения цены до 

оптимальной, которая соответствует требованиям продавца и покупателя. В 

переписке есть моменты, которые точно подтверждают эту оперативную 

работу специалистами отдела сбыта. 

В судебном заседании Виноградову была предъявлена переписка, 

содержащаяся в т.251 на л.д.107-115, 168-169, 176-177, в т.254 на л.д.22-26, 

по которой свидетель дал показания, что из данной переписки следует вывод, 

что специалисты ОАО «Тольяттиазот» прорабатывали и отстаивали свою 

позицию по ценам предприятия, доказывали покупателю, что цена должна 

быть выше, и в результате переговорного процесса добивались увеличения 

цены. Это отслеживается за весь период его (Виноградова) деятельности в 

качестве исполнительного директора предприятия. Специалисты завода 

увеличивали цену всегда, кроме одного случая, когда был кризисный период, 

когда всего работало 2 агрегата. Это была норма переговорного процесса по 

установлению цены и отстаиванию интересов предприятия.  

На отпускную цену аммиака и карбамида в сторону снижения от 

спотовых цен влиял большой объем продукции, который необходимо было 

быстро реализовать и вывезти с Одесского припортового завода; высокая 

мощность по выпуску аммиака; постоянно возникающие ограничения по 

перекачке, которые вводил «Укртрансаммиак» и ограничивал квоты, если не 

вывозили продукт за предыдущий период; небольшие мощности ОАО 

«Тольяттиазот» по хранению продукции. В случае разгрузки 

аммиакопровода все предприятие могло остановиться. В случае прекращения 

поставок, работающие на мощности 8 000 - 9 000 тонн в сутки агрегаты 

аммиака, один за другим придется останавливать через 5 суток. Низкий 

объем внутренней переработки аммиака в карбамид также влияет на цену в 

сторону ее снижения от спотовых цен.  

ОАО «Тольяттиазот» является экспортно-ориентированным 

предприятием, жестко привязанным по схеме отгрузки с аммиакопроводом и 

Одесским припортовым заводом. Остановить полностью весь цикл 

невозможно во избежание размораживания и разрушения печей реформинга.  

В финансовом отношении это может привести к потерям не в один миллион 

долларов США. Трубы реформинга стоят порядка 2,5 миллионов долларов 

США.  

По переговорному процессу с покупателями Виноградов пояснил, что 

однозначно не было таких покупателей, мнение которых было бы 

обязательным для ОАО «Тольяттиазот». 

О долгосрочном соглашении между ОАО «Тольяттиазот» и компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ» от 01.01.2001 г. Виноградову известно только 

то, что, когда ему приносили на подписание годовой договор, там была 

ссылка на него. Виноградов вообще никогда его не видел, и использовать в 

работе естественно не мог. Копию долгосрочного соглашения ему 

представили на допросе у следователя в Москве. 

Долгосрочное соглашение не могло и не оказывало влияния на 
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контракты и дополнительные соглашения с компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн».  

Распоряжений от Рупрехта по ценам либо иным вопросам не было, шел 

переговорный процесс, отстаивание позиции ОАО «Тольяттиазот». 

Последнее слово в результате письменного переговорного процесса 

было за «Тольяттиазотом», отделом сбыта направлялось контрагентам 

предложение по цене, в том числе компании «Нитрохем Дистрибьюшн», 

после подтверждения «Нитрохемом» этой цены и при отсутствии замечаний 

к данному документу, дополнительное соглашение подписывалось им 

(Виноградовым).  Цену устанавливал в результате переговоров отдел сбыта, 

вели переговорный процесс Шарипова и Игнатьева, они не решали за 

предприятие, а организовывали переговорный процесс и устанавливали 

выгодную для предприятия цену, затем отстаивали эту цену. 

После частичного оглашения показаний Виноградова, данных им в ходе 

предварительного следствия (т.402 л.д.243-245, 249), свидетель пояснил, что 

вопросы ценообразования являются текущей хозяйственной деятельностью 

предприятия. Также Виноградов пояснил, что, говоря на следствии о том, что 

заключение долгосрочного соглашения являлось прерогативой Махлая В.Н., 

им имелось в виду заключение такого рода соглашений в общем, а не 

данного конкретного соглашения. 

 

Свидетель Неплюев Николай Владимирович, будучи допрошенным в 

судебном заседании 20.09.2018 г. показал, что примерно с августа 2006 года 

по январь 2015 года он работал аудитором компании «Эрнст энд Янг». В 

числе других сотрудников компании «Эрнст энд Янг» он (Неплюев) 

проводил проверку ОАО «Тольяттиазот» за 2010-2014 г.г. и обращался с 

вопросом по долгосрочному соглашению к руководству предприятия. Была 

организована встреча с Дональдом Кнаппом, директором по экономике ОАО 

«Тольяттиазот», который сказал ему (Неплюеву), что он не знает, где это 

долгосрочное соглашение. В то же время Кнапп отметил, что ценовая 

политика «Тольяттиазот» вообще никак не связана с долгосрочным 

соглашением.  

Неплюев пояснил в судебном заседании, что «Эрнст энд Янг» не 

подтверждает аффилированность или взаимосвязанность компаний, это не их 

обязанность.  

Когда он (Неплюев) перешел на работу в «Тольяттиазот» в январе 2015 

г., то долгосрочным соглашением на предприятии не пользовались, он с ним 

не знакомился. В период 2010-2012 г.г. со слов руководства компании ОАО 

«Тольяттиазот», ему (Неплюеву), известно, что решение о цене принимал 

коллегиальный орган, ценовой комитет. Решение коллегиального органа с 

предложением по цене предоставлялось покупателю и в рамках 

переговорного процесса окончательно решался вопрос цены на продукцию.  

В настоящее время на «Тольяттиазот» также имеется коллегиальный 

орган по установлению цен на продукцию предприятия. Переговорный 
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процесс проходит по тому же принципу, как и ранее. В ходе переговорного 

процесса с покупателями по установлению цен представителями 

«Тольяттиазот» учитываются множество факторов, в числе которых 

логистика, складские запасы, ситуация на рынке, иногда есть проблемы по 

прокачке, так как «Тольяттиазоту» периодически перекрывает трубу 

украинская сторона.  Когда принимается решение на заводе, какую цену 

предложить покупателям, то представители коммерческой службы выходят 

на контрагента с предложением от лица «Тольяттиазот» о конкретной цене. 

Если предложение по цене не совпадает с мнением покупателя, то 

переговорная сторона, в частности коммерсанты, возвращаются для 

обсуждения цены еще раз на ценовой комитет. Когда не могут договориться 

с покупателями по цене, таких рабочих совещаний ценового комитета в 

месяц может быть множество. В конечном итоге комитет принимает 

решение, по какой цене «Тольяттиазот» будет продавать продукцию. 

Неплюев в ходе работы аудитором компании «Эрнст энд Янг» при 

проведении проверки ОАО «Тольяттиазот» сравнивал цены на продукцию 

«Тольяттиазот» с публикуемыми ценами в источниках, в частности 

«Фертикон», «Аргус» и других, для сравнения брали несколько источников. 

В результате сравнения пришли к выводу, что между публикуемыми 

источниками и ценами, которые отражены в первичных документах, 

контрактах, дополнительных соглашениях «Тольяттиазот», есть разница. 

Чаще всего цена «Тольяттиазот» была ниже, чем в публикуемых источниках. 

Руководство компании ОАО «Тольяттиазот» поясняло, что публикуемые 

цены в периодических изданиях являются индикативными и спотовыми, то 

есть заключенными на небольшие поставки и периоды времени, а у 

предприятия все контракты на огромные объемы по ежегодным контрактам. 

Требуется учитывать и технологический фактор, предприятие построено в 

Советском Союзе, с необходимостью сбыта аммиака в непрерывном режиме, 

поэтому должна быть корректировка к тем ценам, которые являются 

индикативными в публикуемых источниках. Эти объяснения руководства 

ОАО «Тольяттиазот» были зафиксированы в аудиторских документах, они 

являются абсолютно логичными.  

Особенности производства «Тольяттиазот» безусловно влияют на цены 

реализации продукции. 

 Предприятие огромное, с точки зрения технологической специфики 

аналогов в России такого другого предприятия нет, в связи с наличием 

трубопровода по перекачке основного продукта – аммиака. Поэтому у 

данного химического гиганта есть сильные стороны, но есть и слабые 

стороны. К слабым относится невозможность хранить продукцию в 

длительном периоде, периодически по причине украинской стороны встает 

вопрос залива хранилищ. Это наносит экономике предприятия ущерб, 

«Тольяттиазот» вынужден продавать товар как можно быстрее, чтобы не 

останавливать завод и не увольнять сотрудников. Плюс предприятия 

заключается в масштабе, то есть наличия производства в размере 7-ми 
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агрегатов аммиака и 2-х агрегатов карбамида, оно дает масштабы по большой 

«оборотке», но она должна быть достигнута путем непрерывного 

производства и сбыта продукции. Помимо этого, есть проблемы не только с 

перекачкой, но и сбытом продукции в порту «Южный». Были даже случаи, 

когда «Тольяттиазот» был вынужден заполнять товаром корабли в порту, и 

так они несколько дней стояли в ожидании, когда «Тольяттиазот» сможет 

найти покупателя на этот товар, по сути, корабли использовались как склад 

на море для хранения продукции завода.  

Он (Неплюев) в настоящее время входит в ценовой комитет 

«Тольяттиазот» и участвует в процессе установления цен на продукцию. 

Кроме него в комитет по ценам входит представитель юридического блока, 

два представителя коммерческого блока, двое финансистов. То есть сейчас 

участвуют всегда в заседаниях примерно 5 членов комитета по ценам из 3 

структурных подразделения предприятия: юридический блок, коммерческий 

блок и управление по экономике и финансам.  

Информация, которая публикуется в периодических изданиях по ценам 

на химическую продукцию, принимается для сведения комитетом по ценам. 

Сначала ценовой комитет собирается, анализирует «тренд» - куда идет рынок 

по публикуемым данным в периодических изданиях, вниз или вверх, есть 

определенные правила, как можно попробовать спрогнозировать цены на 

«тренде». Но это достаточно сложный момент, потому что никто не знает, 

какая будет цена в следующем месяце, тем более до доллара буквально. 

Члены комитета формируют определенный анализ, который берет во 

внимание не только индикативные цены в журналах, но и остатки на складах, 

т.е. смотрят условно «заливаемся» или «не заливаемся»; погодные условия; 

проверяется, где находятся корабли, подходят ли они в порт «Южный» по 

графику, принимаются во внимание «тренды» по прогнозу стоимости 

продукции, после чего формируются определенные предложения 

покупателям по ценам. Представители коммерческого блока, когда начинают 

вести переговорный процесс с контрагентом, приходят в комитет и говорят, 

что они получили предложения на рынке от таких-то контрагентов, при этом 

обычно они сразу указывают, что рассматривается либо большой объем на 

длительный период, либо «спотовая» сделка с небольшим объемом. По 

правилам спота, т.е. здесь и сейчас с фиксированной ценой, это «спотовая» 

сделка.  

Дальше комитет по ценам принимает решение, какую цену предложить 

покупателям на «спотовой» сделке, и какую цену в случае, если контрагент 

хочет купить большой объем продукции по длительному контракту. 

По сведениям, публикуемым в периодических изданиях, Неплюев 

дополнительно пояснил, что указанные в них цены являются действительно 

«спотовыми», при этом некоторые из публикуемых агентств учитывают не 

только спотовые сделки, но еще и расчетные сделки, то есть те, которые 

вообще не фигурируют в контрактах, это так называемый расчет путем 

правила «нетбэк», т.е. когда цена «откручивается» с добавлением кучи 
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разных дельт. Некоторые агентства даже берут интервью с сотрудниками 

компаний для использования таких полученных данных как источника 

информации для публикации цен, однако это не является фиксацией факта по 

документам, что сделка была конкретно такая, по такой-то цене.  

Комитет по ценам использует несколько конкретных публикуемых 

агентств для того, чтобы смотреть «тренды» и определяться с предложением 

контрагентов. По итогам коллегиального рассмотрения мнений различных 

сторон и структурных подразделений, комитет делает предложение. 

Цены по реализации продукции «Тольяттиазот» в адрес компании 

«Нитрохем» отличались от спотовых цен, приводимых в журналах потому, 

что имелись различные факторы, которые невозможно было не учитывать 

при принятии решения по цене. 

Применительно к ежегодным контрактам с компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн» за 2009, 2010, 2011, 2012 г.г., свидетель пояснил, что эти 

цены, которые устанавливались на основании ежегодных контрактов, были 

не спотовыми ценами, прежде всего по наличию огромных объемов продажи 

продукции, т.к. ОАО «Тольяттиазот» ежегодно продавало больше миллиона 

тонн в порту. 

Неплюев пояснил, что продукция аммиак и карбамид, произведенная 

ОАО «Тольяттиазот», принадлежит самому Обществу.  

По предъявленным Неплюеву в судебном заседании письмам якобы за 

подписью Махлая С.В., расположенных в томе 306 л.д.43-51, 52-67, 70-71, с 

датами начиная с июня 2012 года, Неплюев пояснил, что в них не 

содержались никакие условия долгосрочного соглашения. 

Неплюев рассказал, что есть три понятия: «аффилированные», 

«взаимозависимые» и «связанная сторона». «Связанная сторона» определена 

критериями МСФО, где есть четкий перечень критериев, под который нужно 

уже смотреть конкретно взятую компанию. Что касается «аффилированных» 

и «взаимосвязанных» компаний, то это совершенно разные понятия, которые 

нужно отличать. 

После частичного оглашения показаний, данных Неплюевым на 

предварительном следствии (т.307 л.д.69), свидетель пояснил, что сначала 

они (аудиторы) «Эрнст энд Янг» обратились в юридический отдел ОАО 

«Тольяттиазот» с просьбой предоставить долгосрочное соглашение, 

юридический отдел ответил, что это возможно с согласования руководства. 

При этом юридический отдел не говорил, что такой документ на самом деле 

есть. После чего аудиторы обратились к руководству ОАО «Тольяттиазот» в 

лице Кнаппа, им был дан ответ, что на предприятии долгосрочного 

соглашения нет.  

 

Свидетель Кинчаров Андрей Дмитриевич, допрошенный в судебном 

заседании 19.12.2018 г., показал, что с 2011 года на «Тольяттиазот» 

существовал ценовой комитет. До этого был такой же порядок по 

установлению цен, но он не был формализован. Королев Е.А., когда пришел 
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к управлению, решил формализовать процесс для того, чтобы был порядок во 

всем, после чего приказом по предприятию был образован ценовой комитет. 

В ценовой комитет входили по должности, в частности директор по 

экономике, директор по финансам. В разные периоды это были разные лица: 

Альбекова, Кнапп как директора по экономике, Судникова - коммерческий 

директор, Тарасенко - руководитель отдела продаж на экспорт, Милосердова 

- главный бухгалтер. 

Он (Кинчаров) входит в ценовой комитет с марта 2018 г. и понимает, как 

происходит установление цен. Процедура формирования цены такая же, как 

была раньше. С момента издания приказа о создании ценового комитета 

ничего не поменялось, также проходят его заседания, обсуждаются цены на 

определенный период времени, после чего оформляется протокол. 

Заседания ценового комитета проходят по мере необходимости, для 

утверждения цен на следующий месяц. 

Секретарь комитета по ценам готовит материалы, связанные с объемом 

заказов на следующий месяц, сведения по ценам на различных базисах из 

журналов «Аргус» и «Фертикон», где содержатся котировки на спотовом 

рынке, которые можно использовать, как ориентир. Комитет также 

использует журнал «Химкурьер». 

До образования комитета по ценам окончательное решение по 

согласованию цены принимали участники, которые также согласовывали эту 

цену. Участниками, как он (Кинчаров) помнит, были Тарасенко, Шарипова, 

Судникова, Альбекова, Иванов. 

Решение ценового комитета, с момента его образования приказом, 

оформляется протоколом.  В период с 2007 по 2012 г.г. был лист 

согласования к договору. Лица, участвующие в процессе установления цен 

на продукцию, либо согласовывали, либо не согласовывали цены.  

В ценовом комитете участвовали специалисты, которые обладали 

знаниями в определенной области. Ценовой комитет определяет цену на 

месяц вперед и доводит эту информацию до контрагентов, контрагенты 

могут не согласиться, тогда переговорный процесс продолжается. 

Ему (Кинчарову) неизвестны случаи, чтобы мнение покупателя для 

членов комитета было обязательным.  

Ему также неизвестно случаев, когда председатель совета директоров 

или генеральный директор «Тольяттиазот» давали указания коммерческой 

службе о том, по какой цене должны продавать продукцию.   

У «Тольяттиазот» цены являются контрактными, поэтому члены 

комитета не руководствуются спотовыми ценами. Для ценообразования 

данные, опубликованные в периодических изданиях, являются только 

ориентирами по спотовым ценам, на маленькие партии товаров, 

«Тольяттиазот» же торгует значительным объемом товара. Спотовые цены в 

журналах публикуются на основании опросов контрагентов в прошедшем 

периоде времени; комитет по ценам «Тольяттиазот» устанавливает цены на 

будущий период.  
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Решения по ценам принимаются с учетом различных факторов, таких 

как возможность хранения продукции, учет транспортировки, наличие иных 

обстоятельств, в том числе спроса и предложения, как обычных рыночных 

условий.  

Контрактной ценой является цена, которая устанавливается на будущее, 

на партию товара значительного объема. Таких объемов, которые производит 

«Тольяттиазот», не производит никто в мире. Поэтому контрактные цены 

«Тольяттиазот» на будущий месяц могут отличаться от спотовых цен, 

публикуемых в периодических изданиях за прошедший период. Цена 

предприятия может быть и выше, и ниже, чем в журналах, расти либо падать, 

то есть цена может отклоняться в любую сторону. 

Роли председателя совета директоров в процедуре или принятии 

решения о ценах на продаваемую продукцию никакой нет, т.к. он не 

принимает участия в ценообразовании.  

Кинчаров отметил, что рыночной ценой является та цена, по которой 

«Тольяттиазот» всегда продавал свою продукцию.  

 

Допрошенная в судебном заседании 16.01.2019 г. свидетель 

Шарипова Альбина Хабибовна показала, что на ОАО «Тольяттиазот» она 

работала в разных должностях с 1994 года, в том числе начальником бюро по 

импортным поставкам, а с 2008 года до конца 2009 года являлась 

начальником бюро по экспортным поставкам аммиака. В ее обязанности в 

указанной должности входила организация экспортных поставок аммиака. 

Непосредственным ее руководителем был Королев, либо Виноградов. По 

почте к ней поступали предложения от покупателей о покупке аммиака, 

которые рассматривались, затем заключались контракты. 

Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» Шариповой знакома, эта 

компания являлась покупателем аммиака. Также свидетель помнит 

компанию «Юниферт», эта компания также покупала у ОАО «Тольяттиазот» 

продукцию. 

По переписке с компанией «Нитрохем Дистрибьюшн» свидетель 

показала, что от лица «Нитрохема» поступали письма с выражением желания 

купить какой-то объем аммиака с предложением цены. Предложения 

«Нитрохем» рассматривались и согласовывались юридической и финансовой 

службами, бухгалтерией. Решалось этими подразделениями совместно. 

Среди служб предприятия, с которыми согласовывали объемы и цены, было 

и бюро по экспортным поставкам карбамида. «Тольяттиазот» не всегда 

соглашался с предложениями по цене от «Нитрохема». 

В дополнение к контракту вписывали цифры о цене и об объемах 

совместно, то есть она (Шарипова) и руководители других служб 

непосредственно. 

В бюро существовали шаблонные контракты. Дополнительные 

соглашения к контрактам заключались на каждый месяц.  
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На вопрос, кто определял цену в дополнительном соглашении, 

свидетель Шарипова ответила, что «цену мы согласовывали со службами».  

Шарипова пояснила, что после того, как поступало предложение по цене 

и объеме от «Нитрохем», она сначала обсуждала с вышестоящим 

руководителем только тот вопрос, «можем ли мы реализовать такое 

количество?», то есть вопрос запрошенного контрагентом объема 

продукции.  По ценам совместное решение принималось вышеназванными 

службами. 

Коллегиальное обсуждение предложений «Нитрохема» являлось 

нормальной процедурой согласования со всеми службами. Такая практика 

существует у многих предприятий.  

Шарипова показала, что после совместного установления цен службами 

на продукцию предприятия, дополнение к контракту подписывалось 

руководителем предприятия. Если руководитель подписывал, значит он 

соглашался с этим дополнением и с указанной в дополнении ценой. 

Про долгосрочное соглашение между «Тольяттиазот» и компанией 

«Нитрохем Дистрибьшн» Шарипова пояснила, что она не видела его. 

Шарипова показала, что сотрудники «Тольяттиазот» при установлении 

цен на продукцию предприятия исходили из рыночных цен. На предприятие 

поступали выписываемые «Тольяттиазот» журналы «Фертикон», 

«Фертилайзер», «Химкурьер» с указанием ориентировочных цен. 

Информация, которая содержалась в журналах, не содержала данные о 

конкретных сделках, объемах продукции, коммерческих и экономических 

условиях продаж. 

Анализировать цены в журналах ей (Шариповой) никто не поручал, она 

их изучала для общего понимания. Прогнозируемых, будущих цен у нее 

(Шариповой), естественно, не было, таких прогнозов в журналах не 

содержалось.  

Занижать цену Шарипову никто не просил.   

На вопрос государственного обвинителя «окончательную цену в 

контрактах, в дополнительных соглашениях с «Нитрохем Дистрибьюшн» 

определял Ваш руководитель?», Шарипова ответила, что «если считать его 

окончательную подпись на дополнительном соглашении, то да». Это 

соответствует действительности и является абсолютно логичным, так как 

именно руководитель предприятия, либо лицо его замещающее, подписывает 

все контракты, дополнения и дополнительные соглашения к ним. 

На определение цен на продукцию завода влияли различные факторы, 

среди них наличие самой продукции, проверка ее объема на складах, 

возможность транспортировки аммиака и др. Объем покупаемой продукции 

влияет на цену. 

Свидетель пояснила, что «Тольяттиазот» не может хранить 

произведенную им месячную продукцию аммиака и карбамида на складах 

предприятия, потому что в год вырабатывалось около 2 миллионов аммиака., 
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таких складов по объему у «Тольяттиазот» нет, как и такого подвижного 

состава, физически это сделать невозможно. 

Между датой подписания дополнительного соглашения и датой 

итогового декларирования был большой период, больше месяца. 

В связи с противоречиями в части показаний о порядке установления 

цены на ТОАЗ были оглашены показания Шариповой от 29.07.2014 г. (т.401 

л.д.32-оборот): «В настоящее время, я уже не помню процедуру определения 

цены на продукцию и работников предприятия, которые определяли цены на 

продукцию. Могу пояснить лишь, что при определении цен на продукцию 

производилось не единолично кем-то из работников предприятия, а 

коллективно должностными лицами, входящими в различные подразделения 

ОАО «Тольяттиазот», по-моему - финансового отдела, экспортных бюро по 

направлениям (аммиак и карбамид), бухгалтерии. Так как я уволилась из ОАО 

«Тольяттиазот» более 4,5 лет тому назад, я уже не помню конкретно 

пофамильно тех лиц, которые принимали участие в определении цен на 

продукцию, а предполагать не хочу. В ходе коллективного обсуждения, о 

котором я показала ранее, я принимала участие в вопросах определения цен 

на продукцию «Тольяттиазот», по направлению аммиака».  

После оглашения показаний Шариповой, данных на предварительном 

следствии, она полностью их подтвердила и сообщила, что во время допроса 

у следователя лучше помнила события.   

Обращает на себя внимание, что не все протоколы допросов свидетеля 

Шариповой А.Х. следователем приобщены к материалам рассматриваемого 

уголовного дела, в частности отсутствует протокол ее допроса от 20.09.2018 

г., о чем в судебном заседании 16.01.2019 г. адвокатом Симачевым Д.Т. было 

сделано заявление. 

 

Свидетель Яковлева Татьяна Александровна в судебном заседании 

16.01.2019 г. показала, что на ОАО «Тольяттиазот» она работала с апреля 

2007 г. по январь 2010 г. экономистом в отделе по экспортным поставкам 

аммиака, в ее должностные обязанности входило оформление документов 

для отгрузки аммиака. 

Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» известна, это был покупатель 

продукции ОАО «Тольяттиазот». 

В работе с указанной компанией она (Яковлева) готовила счета для 

оплаты и получала коносамент, который свидетельствует о том, какой объем 

груза уходил покупателю, готовила отчеты по подтверждению налоговой 

ставки с приложением всех необходимых документов. 

Непосредственным ее руководителем была Шарипова А.Х. Переписку с 

контрагентом Яковлева вела, как исполнитель на основании тех данных, 

которые предоставляла Шарипова. Она получала уже готовую информацию о 

цене от руководителя отдела для того, чтобы вводить в дополнительное 

соглашение, а затем в инвойсы. Продукцию декларировали и продавали по 

ценам, которые указывались в дополнительном соглашении. 
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Начальник отдела занимался вопросом ценообразования. Были отчеты 

по рынку от «Фертикона». Начальник отдела работала с этими отчетами, как-

то их сопоставляла и сравнивала, был обзор цен. 

Про долгосрочное соглашение слышала из СМИ, но лично этот 

документ не видела, и не знает, есть оно вообще или нет. 

 

Свидетель Истратова Надежда Владимировна, допрошенная в 

судебном заседании 16.01.2019 г. показала, что работает на ОАО 

«Тольяттиазот» в должности экономиста отдела продаж на экспорт с августа 

2010 года, в настоящее время занимается отгрузками аммиака по железной 

дороге, готовит пакет документов для отправки по таможенным постам для 

подтверждения факта вывоза экспортного груза. 

Начальником отдела продаж на экспорт была Тарасенко Л.К.  

На «Тольяттиазот» цена на продукцию определяется ценовым 

комитетом; с августа 2010 года, когда она пришла на работу ценовой комитет 

уже был, возможно он появился в 2011 г. Как до этого устанавливались цены, 

она (Истратова) не знает. Когда ценовым комитетом была определена цена, 

Тарасенко ей (Истратовой) сообщала цену и поручала оформить 

дополнительное соглашение. Эта цена ставилась в «вордовский» документ, 

распечатывался и приносился.  

Порядок оформления документов всегда для всех покупателей на 

экспорт был одинаковый: оформлялся документ, распечатывался, к нему 

готовился лист согласования. Лист согласования проносился по заводу. Все 

подписывались на листе согласования, что они согласны, что цена 

установлена, либо ставилось что-то иное на данном дополнительном 

соглашении.  

Лист согласования являлся отдельным документом, с указанием 

организации, предмета, контракта либо дополнительного соглашения. В 

подписании листа согласования участвовали сначала исполнитель-

ответственное лицо по контракту, потом коммерческий директор, 

бухгалтерия, финансы, юридический отдел.  

 

Свидетель Милосердова Людмила Николаевна, будучи допрошенной 

в судебном заседании 16.01.2019 г. показала, что она работала на ОАО 

«Тольяттиазот» в должности главного бухгалтера с октября 2009 г. по май 

2016 г.; мая 2016 г. по октябрь 2018 г. работала на должности главного 

бухгалтера ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот».; с октября 2018 г. по 

настоящее время является советником генерального директора ЗАО 

«Корпорация «Тольяттиазот» по ведению бухгалтерского учета.  

С октября 2009 года ее руководителями были президент ЗАО 

«Корпорация «Тольяттиазот» Махлай В.Н. и исполнительный директор ОАО 

«Тольяттиазот» Виноградов А.С. С ноября или декабря 2009 г. 

исполнительным директором стал Королев Е.А.  
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Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» ей (Милосердовой) известна, 

как один из контрагентов «Тольяттиазот» по приобретению продукции 

предприятия, а именно аммиака и карбамида. Пояснила, что у «Тольяттиазот» 

были и другие иностранные покупатели этой продукции, например компании 

«Еврохим» и «Ивацевичдрев». 

Отношения с «Нитрохем» строились на договорной основе.  

Она видела контракты на поставку продукции. Может пояснить, что 

годовые контракты оформляются ежегодно, отделом сбыта или экспорта.  

Она (Милосердова) согласовывала эти контракты в числе прочих 

руководителей служб завода. В контрактах цены не указывались, в них 

содержались объемы реализуемой продукции на год. Цены указывались в 

дополнительных соглашениях, которые заключались ежемесячно. 

В заключении дополнительных соглашений принимали участие отдел 

сбыта или экспортный отдел, финансисты, она (Милосердова) как бухгалтер, 

юристы.  

На предприятии существует ценовой комитет с ноября 2011 года.  

С октября 2009 года по ноябрь 2011 года формирование цены 

происходило также коллегиально, то есть шел переговорный процесс с 

контрагентом по установлению цены, это были такие рабочие моменты, к ней 

(Милосердовой) лично могли приходить специалисты отдела экспорта и 

докладывать, какие цены сложились на сегодняшний момент. Она проверяла 

свою часть, чтобы эта цена не была ниже затрат, которые предприятие 

произведет или произвело, чтобы от этой цены, конечно, была прибыль. Ей 

(Милосердовой) рассказывали, что специалисты отдела экспорта эти цены 

проработали. 

Потом составлялось дополнительное соглашение. Сначала были встречи, 

которые носили характер обсуждения установления цен. Она (Милосердова) 

помнит, что из экспортного отдела были Шарипова, Игнатьева, Тарасенко. 

Тарасенко была последним человеком, руководителем экспортного отдела, с 

которым она (Милосердова) работала. Тарасенко приходила к ней в кабинет, 

это были рабочие встречи, либо могла позвонить ей по телефону. Это все 

происходило коллегиально и было до подписания дополнительного 

соглашения.  

Затем, когда совместно обсудили вопрос по установлению цены, то 

представитель отдела сбыта уже предлагал цену контрагенту, которую 

коллегиально установил «Тольяттиазот», во время переговорного процесса, 

который мог происходить по электронной почте. Эти обстоятельства ей 

(Милосердовой) известны из разговоров с представителями служб, той же 

Тарасенко, что они отправили предложение по цене контрагенту, и ждут их 

ответ.   

«Тольяттиазот» мог первым предложить свою цену, «Нитрохем» также 

мог предложить свою цену и объемы, когда они заказывали объем на начало 

месяца.  



 

79 
 

В ценовой комитет входили заместитель генерального директора – 

директор по финансам Дональд Кнапп, он был председателем ценового 

комитета, финансовый директор Альбекова В.Л., коммерческий директор 

Судникова Г.Е., начальник отдела по экспорту Тарасенко Л.К. и она 

(Милосердова.) Примерно в 20-х числах члены комитета собирались на 

первое заседание, где начиналось обсуждение цен. Для этого коммерческий 

блок (коммерческий директор и начальник отдела экспорта) готовили 

информацию и предоставляли ее на этом заседании. В эту информацию 

входит: план продаж на следующий месяц, размер остатков на складе, размер 

квот по Украине, чтобы понять возможность «Тольяттиазот» предоставить 

объемы всем покупателям. Периодическими изданиями, которые вышли, 

например, до 20-го числа, были: «Химкурьер», «Фертикон», FMB. Эти 

издания каждому члену комитета представлялись по почте до заседания, 

чтобы каждый мог прочитать весь журнал, который приходил, и оценить 

ситуацию. Докладывал на этих заседаниях коммерческий блок. Это были 

Тарасенко или Судникова, которые эту информацию готовили. После их 

доклада на заседании начиналось обсуждение. Какие-то журналы выходили 

раз в месяц, какие-то раз в неделю, поэтому если в 20-х числах был комитет, 

то были источники за 3 периода. Эти источники являлись ориентиром для 

назначения цен, потому что в них цены были текущего периода, а комитет 

устанавливал цену уже на следующий период. Данные в журналах носили 

рекомендательный характер, цены в них были спотовыми, то есть это были 

цены маленьких партий, а у «Тольяттиазот» контрактные цены. Прочитав 

весь журнал, она (Милосердова) не нашла там контрактных цен, потому что 

ни одно из предприятий не может это озвучить, цены были спотовые. Внутри 

текста журнала прямо так и говорилось, что это спотовая цена. 

Всегда старались установить максимальную цену на продукцию для того, 

чтобы предприятие получило прибыль. Члены комитета предлагали все время 

максимальные цены «Нитрохему», равно как и другим покупателям 

продукции, отличий никаких не было, преимуществ компания «Нитрохем» не 

имела. 

После того, как комитет по ценам решил с предложением по цене, 

коммерческий блок отправлял это предложение покупателю.  

Если покупатели были согласны с предложенной ценой, то процесс 

заканчивался, составлялся протокол, в котором отражалась установленная 

цена на продукцию, все члены комитета подписывались, и на основании 

этого, опять коммерческий блок в лице начальника отдела экспорта оформлял 

дополнительное соглашение по цене. Только после этого дополнительное 

соглашение начинало проходить свою стадию согласования по службам. 

На комитете устанавливали различные цены, в зависимости от способов 

поставки (есть цена на FOB, есть другая цена на FCА, а есть цена внутренний 

рынок). 
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Цены устанавливались как на внутренний рынок, так и на экспорт. Цены 

для всех покупателей были абсолютно одинаковые, отличия имелись по 

базису поставки.  

Отдел экспорта передавал подготовленное дополнительное соглашение 

руководителю предприятия на подпись, когда все уже было согласовано. 

Руководителем предприятия в период работы Милосердовой сначала был 

Виноградов, после этого был исполнительный директор Королев или лицо, 

кто его заменяло по доверенности, когда он бывал в командировке, например 

Казачков. 

Во время ее работы на ОАО «Тольяттиазот» с октября 2009 года по 

ноябрь 2011 года на предприятиии не было такого формализованного органа, 

как ценовой комитет, но процедура установления цен на продукцию завода 

была аналогичной.   

До образования комитета по ценам она (Милосердова) могла встретиться 

как с начальником отдела сбыта, так и еще кто-то мог присутствовать. Эти же 

сотрудники предприятия, которые согласовывали цену, были подписантами в 

ежемесячных дополнительных соглашениях по цене, то есть это были те же 

самые специалисты по направлениям, которые потом впоследствии перешли в 

ценовой комитет, после того как он был официально образован. 

Ценовой комитет существует для того, чтобы устанавливать все цены и 

на карбамид, и аммиак, и метанол, и КФК, и кирпич, у «Тольяттиазот» очень 

большой спектр реализуемой продукции. 

Виноградов и Королев не принимали участие в определении цен, 

протокол не утверждали. 

Цены, по которым «Тольяттиазот» продавал продукцию «Нитрохему» 

были рыночными и контрактными. На ценовом комитете не обсуждалось 

долгосрочное соглашение на поставку аммиака с «Нитрохем Дистрибьюшн».  

Махлай В.Н., Махлай С.В., Королев Е.А. не влияли на формирование 

цены, по которой продавалась продукция «Тольяттиазот» в адрес компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн», потому что цены устанавливал ценовой комитет, 

только после этого оформлялись дополнительные соглашения, которые 

подписывал генеральный или исполнительный директор. Они не могли 

влиять, так как к ним приходило готовое дополнительное соглашение, где уже 

была установлена цена.   

Предложение контрагента «Нитрохем Дистрибьюшн» по цене не 

являлись обязательными для членов комитета. В случае получения 

предложений по цене от всех покупателей, не только от «Нитрохема», 

проходило обсуждение, почему они такую цену предложили, на заводе тоже 

были обоснования, почему «Тольяттиазот» такую цену предлагает, 

рассматривались и их факторы, и факторы «Тольяттиазот». Были случаи, 

когда «Тольяттиазот» не соглашался с предложением по цене, высказанным 

«Нитрохем Дистрибьюшн». Были случаи, что они с ценой «Тольяттиазот» не 

соглашались. Это все происходило в ходе нормального переговорного 

процесса. 
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Милосердова также показала, что на «Тольяттиазот» происходила 

остановка производства аммиака в связи с тем, что Украина отказывала 

предприятию в перекачке аммиака, это было общеизвестным фактом, когда 

производство остановилось практически полностью. Убытки для 

«Тольяттиазот» были колоссальными. Объем хранилищ, по сравнению с 

объемом производства, на предприятии очень мал, и предприятие 

останавливается, если нет отгрузки. 

Когда все хранилища у «Тольяттиазот» были заполнены и агрегаты 

останавливались, в этом случае «Тольяттиазот» снижал цены не только для 

«Нитрохем», но и всем другим покупателям. 

 

 

В судебном заседании 13.02.2019 г. оглашены показания свидетеля 

Балашовой Ксении Владимировны, допрошенной на предварительном 

следствии 13.07.2015 г. (т.308 л.д.202-206) и 22.04.2016 г. (т.308 л.д.114-118), 

которая показала, что она работала в ООО «Контаз» в должности директора 

по совместительству с 2008 года. 

В своих показаниях Балашова сообщила, что была номинальным 

директором и не вникала в деятельность ООО «Контаз».  

Никаких сведений относительно взаимоотношений ОАО «Тольяттиазот» с 

компанией «Нитрохем Дистрибьшн АГ», ценообразования на продукцию, 

последующей реализации продукции компанией «Нитрохем» в адреса других 

компаний, свидетель Балашова не сообщила.  

В то же время, следует отметить тот факт, что в отношении указанного 

свидетеля по настоящему уголовному делу Балашовой К.В. Следственным 

комитетом РФ возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении 

преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ, по которому она в 

настоящее время находится в федеральном розыске, о чем сообщалось 

председательствующим по делу в судебном заседании 01.02.2019 г. 

В этой связи, по мнению ПАО «Тольяттиазот», к показаниям свидетеля 

Балашовой К.В. следует относиться критически.   

 

Допрошенный в судебном заседании 15.11.2018 г. свидетель 

Илюмжинов Кирсан Николаевич сообщил, что в апреле 2015 года он 

(Илюмжинов) подписал с Махлаем С.В. меморандум о покупке 

мажоритарного пакета акций. Вначале покупателем на переговорах 

выступала швейцарская компания Credit Mediterranee. Однако позднее 

Илюмжинов К.Н. и Махлай С.В. пришли к согласию касательно покупки-

продажи физическому лицу, то есть Илюмжинову. Меморандум о намерении 

был заключен между Илюмжиновым, как физическим лицом, и Махлаем 

С.В., как представителем продавца мажоритарного пакета акций, примерно в 

августе 2015 года. 04.09.2015 г. Илюмжинов приказом генерального 

директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Суслова В.В. был назначен на 

должность президента ЗАО Корпорация «Тольяттиазот», однако 26.11.2015 г. 
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договор был расторгнут в связи с включением Илюмжинова в санкционный 

список США. Данное назначение на должность президента было необходимо 

для доступа к сведениям о состоянии ПАО «Тольяттиазот». Должность 

президента являлась общественной, не подразумевала каких-либо 

управленческих функций. Также по причине включения Илюмжинова в 

санкционный список был прерван переговорный процесс по продаже акций, 

так как Махлай С.В., как гражданин США, не мог вести дела с лицами из 

санкционного списка.  

Кроме того, Илюмжинов показал, что примерно в октябре 2015 года 

Циви предложил ему (Илюмжинову) отдельно приобрести его пакет акций, 

который на тот момент составлял примерно 13 %. При этом, какой именно 

Циви (отец или сын), свидетель пояснить не смог.  

Отдельно Илюмжинов пояснил, что не располагает сведениями о том, 

кто являлся акционерами ПАО «Тольяттиазот». Встреча Илюмжинова с 

акционерами, запланированная на ноябрь 2015 года в США, не состоялась по 

причине включения его в санкционный список. Свидетель отмечал, что 

Махлай С.В. никогда не называл себя бенифициаром, а только 

представителем мажоритарного пакета акций – группы лиц акционеров. 

Меморандум Махлай С.В. также подписывал, как представитель интересов 

акционеров, а не как бенефициар. Лично Илюмжинов не видел каких-либо 

документов, которые бы подтверждали, что Махлай С.В. является 

бенефициаром.  

Не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия тезис 

обвинения о приятельских отношениях Илюмжинова К.Н. и Махлая С.В.: в 

ходе допроса в судебном заседании Илюмжинов характеризовал их 

отношения исключительно как рабочие. Довод государственных обвинителей 

о намерении Махлая С.В. решить с помощью Илюмжинова проблемы с 

правоохранительными органами, включая настоящее уголовное дело, также 

не имеет под собой никаких оснований. Кроме того, вопреки доводам 

обвинения, попыткам Илюмжинова привлечь иностранных инвесторов 

воспрепятствовало включение его (Илюмжинова) в санкционный список, а не 

отсутствие прозрачности владения предприятием.  

Является надуманным довод государственных обвинителей, 

высказанный во время произнесения ими речи в прениях сторон, о том, что 

свидетельскими показаниями Илюмжинова якобы подтверждается, что 

«организатором, единым центром,  из которого исходили все указания и 

распоряжения по вопросам, в том числе связанным с определением цены на 

продукцию ОАО «Тольяттиазот продаваемую компании «Nitrochem 

Distribution AG», являлись именно Махлай Владимир Николаевич, Махлай 

Сергей Владимирович и Циви Эндрю Генри, без волевого решения либо 

одобрения которых Королевым Е.А., Рупрехтом-Ведемайером Беата и 

иными лицами, неосведомленных о преступных намерениях организованной 

группы, не предпринимались какие-либо действия», так как Илюмжинов К.Н. 
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в своих показаниях не касался процесса ценообразования на предприятии и 

ничего по этому поводу не сообщал.  

 

В судебном заседании 20.12.2018 г. допрошена свидетель Камашева 

Ольга Владимировна.    
В показаниях указанного свидетеля отсутствуют сведения о фактах и 

обстоятельствах, изложенные в предъявленном подсудимым обвинении, 

которые имеют значения для разрешения настоящего уголовного дела. 

Государственные обвинители в своей речи в прениях сторон 

необоснованно ссылаются на показания Камашевой О.В., как на 

доказательство, подтверждающее обвинение. 

Так, государственные обвинители указывают, что показания свидетеля 

Камашевой раскрывают детали деятельности регистратора акций ОАО 

«Тольяттиазот». 

Однако детали деятельности регистратора акций ОАО «Тольяттиазот», 

которые содержатся в ее показаниях, не являются обстоятельствами хищения 

продукции ОАО «Тольяттиазот», в совершении которых обвиняются 

подсудимые. Из показаний Камашевой не следует, что кто-либо из 

подсудимых влиял на деятельность регистратора или их сотрудников. Также 

из показаний Камашевой не следует о наличии каких-либо нарушений 

законодательства в деятельности регистратора. 

Показания данного свидетеля о ее работе в разных организациях, 

которые являлись регистраторами ОАО «Тольяттиазот», а также разъяснения 

того, в чем заключаются функции регистратора, никакого отношения к 

обстоятельствам настоящего уголовного дела не имеют. 

 

В судебном заседании 30.01.2019 г. допрошен свидетель Казачков 

Виктор Александрович.    
В своей речи в прениях сторон государственные обвинители 

необоснованно утверждают, что Казачков В.А. при допросе в суде якобы дал 

показания, что ему неизвестно, соответствовали ли цены, по которым 

продавалась продукция ОАО «Тольяттиазот» рыночным ценам, поскольку 

анализ рынка он не проводил. 

Однако и это утверждение прокуроров не соответствует 

действительности. 

Согласно протокола судебного заседания от 30.01.2019 г., свидетель 

Казачков В.А. показал, что он ценообразованием непосредственно не 

занимался. Однако свидетель пояснил, что в 2013 году и по настоящее время 

в ОАО «Тольяттиазот» существует комитет по ценам, где все вопросы 

ценообразования обсуждаются и разрешаются. Комитет по ценам проводит 

заседания каждую неделю. 

Непосредственно в ответ на вопрос государственного обвинителя Котко, 

по какой цене, по рыночной или не по рыночной, продавались аммиак, и 

карбамид ОАО «Тольяттиазот», свидетель Казачков В.А. пояснил, что 
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продукция предприятия всегда продавалась по рыночным ценам, приводя 

факторы, влияющие на установление цен. 

В соответствии с показаниями данного свидетеля, ОАО «Тольяттиазот» 

всегда работал с прибылью, оплачивая все необходимые платежи в бюджеты, 

выплачивая зарплаты сотрудникам предприятия, производя оплату по всем 

остальным расходам.  При этом ОАО «Тольяттиазот» было необходимо 

продавать большие партии товара. Цена могла немного отличаться от цен 

продаж небольших партий товара, они могли быть чуть ниже, чем у других 

компаний или, наоборот, чуть выше. Главное для ОАО «Тольяттиазот», 

чтобы производство работало стабильно, потому что остановка 

производства, это катастрофа просто для предприятия, в том числе и для 

акционеров.  

Кроме того, Казачков пояснил, что компания выполняла все свои 

обязательства. Он (Казачков) знает, что необходимое оборудование 

приобретается, оно меняется, меняются катализаторы, теплообменники, 

проводятся реконструкции, капитальные ремонты. На ОАО «Тольяттиазот» 

не было ни одного периода, чтобы задержали зарплату хотя бы на один день, 

даже в самые тяжелые времена. Все выплачивалось стабильно, зарплата 

увеличивалась в соответствии с инфляцией, и даже выше. Платились 

годовые, полугодовые, квартальные выплаты, так называемые 

«тринадцатые» зарплаты. 

Свидетель Казачков отметил, что является обычной коммерческой 

практикой правило - чем выше партия/чем больше объем продаваемой 

продукции, тем ниже цена. 

Ему (Казачкову) ничего неизвестно о каком-либо ценовом сговоре на 

занижение стоимости продукции ОАО «Тольяттиазот».  

Таким образом, данные в судебном заседании показания свидетеля 

Казачкова В.А. опровергают выводы обвинения о том, что цена на 

продукцию ОАО «Тольяттиазот» была не рыночной. Также из его показаний 

следует, что цена на продукцию ОАО «Тольяттиазот» определялась 

коллегиально, а подсудимые к определению цены на продукцию ОАО 

«Тольяттиазот» не имели и не имеют никакого отношения.   

 

Согласно показаниям свидетеля Корушева Сергея Ивановича 

(протоколы допросов расположены в т.427 л.д.2-7, 8-12, 13-18, 19-23, 24-32, 

33-41, оглашены в судебном заседании 20.09.2018 г., в связи со смертью 

Корушева С.И.), который, будучи допрошенным на предварительном 

следствии показал, что на протяжении всей работы на ОАО «Тольяттиазот» к 

его функциям относилось регулирование социальных, жилищных, кадровых 

вопросов, вопросов заработной платы и материального стимулирования. К 

его служебным полномочиям в ОАО «Тольяттиазот» не относилось 

определение условий сделок и заключение сделок продажи продукции, 

производимой ОАО «Тольяттиазот». 
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Корушеву была известна компания «Тафко», данное советско-

швейцарское фермерское хозяйство создавал ОАО «Тольяттиазот» вместе со 

швейцарской компанией «Амеропа» в 1989-1990-х г.г., еще до его 

трудоустройства на ОАО «Тольяттиазот».  

 ОАО «Тольяттиазот» участвовал в «Тафко», т.к. был заинтересован в 

снабжении предприятия и рабочих продуктами. В условиях разрухи, 

неплатежей ОАО «Тольяттиазот» решал таким образом проблемы с 

обеспечением молоком, мясом, макаронными изделиями, продуктовой 

номенклатурой рабочих, детского сада, профилактория, личных нужд 

рабочих. Для решения этих задач ОАО «Тольяттиазот» оказывал «Тафко» 

существенную помощь в развитии, например, выделялись производимые на 

предприятии удобрения и кирпич.  

С Феликсом Циви Корушев был знаком лично, когда тот приезжал на 

ОАО «Тольяттиазот» в качестве руководителя компании «Амеропа».  

Информация, которая отражена в годовом отчете ОАО «Тольяттиазот» 

за 2010 год, была подготовлена специалистами ОАО «Тольяттиазот». 

Никаких указаний об утверждении годового отчета за 2010 год от Махлая 

В.Н., Махлая С.В., Королева Е.А., Циви А., Рупрехта Б., он (Корушев) не 

получал. У него отсутствуют сведения, что акционерами «Тольяттиазот» 

являются Махлай В.Н., Махлай С.В., Циви.  

Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» много лет обеспечивала ОАО 

«Тольяттиазот» планомерный стабильный сбыт громадного объема 

продукции, т.е. обеспечивала обязательные условия выживания ОАО 

«Тольяттиазот». На основании итогов работы ОАО «Тольяттиазот», он 

(Корушев) убежден в том, что призывы от отказа от сделок между 

«Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем» имеют цель причинить вред 

«Тольяттиазот», добиться остановки, вытеснения «Тольяттиазот» с рынка.  

По итогам деятельности за 2010 год у ОАО «Тольяттиазот», 

являющемся уникальным промышленным комплексом, не имеющим 

аналогов в России, отсутствовал убыток, имелась реальная прибыль от 

продажи продукции, выручка от продажи существенно превышала расходы 

на ее производство, что стало возможным в связи с тем, что цены на аммиак 

и карбамид являлись разумными, обоснованными, не заниженными; 

учитывая уникальные технологии производства и транспортировки 

продукции «Тольяттиазот», обеспечивали возможность для «Тольяттиазот» 

работать безопасно и непрерывно. Учитывая уникальные технологии 

производства и транспортировки продукции ОАО «Тольяттиазота», прямым 

последствием повышения цен реализации аммиака явились траты для 

«Тольяттиазот» на рынки сбыта, траты на возможность обеспечить 

непрерывность производства и загрузки аммиакопровода. Именно выручка и 

прибыль от реализации продукции позволяли ОАО «Тольяттиазот» 

реализовывать социальную программу и финансировать социальные 

проекты.  
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По долгосрочному соглашению между ОАО «Тольяттиазот» и 

компанией «Нитрохем Дистрибьшн АГ» от 01.01.2001 г. ему (Корушеву) 

ничего неизвестно. Данное долгосрочное соглашение он никогда не видел, и 

не знает, было ли заключено данное соглашение.  

Обращаем внимание, что не все протоколы допросов свидетеля 

Корушева С.И. были оглашены в судебном заседании. 

Так, председательствующим по делу в судебном заседании 20.09.2018 г. 

было удовлетворено ходатайство защитника Московского А.В. об 

истребовании из Следственного комитета РФ всех протоколов допросов 

Корушева С.И. в рамках настоящего уголовного дела. 

По запросу Комсомольского районного суда г. Тольятти следственным 

органом были представлены недостающие протоколы допросов свидетеля 

Корушева, однако в их оглашении председательствующим по делу было 

отказано, а в обоснование отказа в удовлетворении соответствующего 

ходатайства защитника Московского не приведено каких-либо законных 

оснований. 

 

Допрошенная в судебном заседании 24.08.2018 г. свидетель Дашкова 

Екатерина Александровна показала, что она работала в «ТОАЗ-Инвест» с 

1998 г. по 2005 г. в должности главного бухгалтера. Компания являлась 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, вела дилерскую, 

брокерскую деятельность на данном рынке. Также она работала в ряде 

регистраторов: «РеОР» – это Тольяттинский филиал ЗАО «Региональный 

оренбургский регистратор», «Вурсиб» – это Приволжский филиал ООО 

«Волжско-уралосибирский регистратор». Эти реестродержатели вели 

реестры «Тольяттиазот», «Волгоцеммаш», «Трансаммиак» и прочих 

организаций города Тольятти. Переход всех специалистов из 

реестродержателя в реестродержатель происходил из-за смены 

законодательства, то есть постоянно повышался норматив собственного 

капитала для регистратора, и поэтому приходилось искать новых 

компаньонов. Регистраторы не создавались вновь, а выбирались из 

существующих и соответствующих требованиям законодательства. 

«ТОАЗ-Инвест» по договору андеррайтера занимался выпуском и 

размещением 4-ой эмиссии акций ОАО «Тольяттиазот». Руководителем 

«ТОАЗ-Инвест» был Королев Е.А.  

Королев Е.А. ей (Дашковой) распоряжения, которые носили или могли 

носить незаконный характер, никогда не давал. «ТОАЗ-Инвест» работал по 

договору с ОАО «Тольяттиазот», договор с стороны «Тольяттиазот» был 

подписан Махлаем В.Н.  

Акции ОАО «Тольяттиазот» покупались по объявлению у любого 

желающего. Затем эти акции были размещены среди «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ», «Проект энд Финанс Менеджмент АГ», «Тех-Лорд» и 

«Тафко», но, как и в каком количестве, она не знает. Акции продавались по 
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рыночным ценам. Дашкова не в курсе, какой пакет приобрели эти компании, 

и не знает, что потом произошло с этими акциями.  

Таким образом, показания свидетеля Дашковой не свидетельствуют о 

нарушении законодательства при размещении 4-ой эмиссии акций ОАО 

«Тольяттиазот».  

Также она (Дашкова) занималась скупкой акций ОАО «Тольяттиазот» по 

просьбе Королева, будучи учредителем и директором ООО «Сервис – 

Нефть». Так как у нее не получалось зарабатывать прибыль, по этой причине 

в середине 2008 г. она ликвидировала данное общество, а документы 

уничтожила. 

Дашкова считает, что Махлай В.Н. в 1997 году был основным 

акционером ОАО «Тольяттиазот», по ее личному мнению у него было более 

50 % акций,  но подтвердить это чем-либо не может, а количества 

принадлежащих ему акций на самом деле она не знает. 

Также Дашкова считает, что Махлай С.В. является крупным акционером 

ОАО «Тольяттиазот», по ее личному мнению у него было более 20 % акций, 

но подтвердить это чем-либо не может, источник своей осведомленности не 

назвала, а количества принадлежащих Махлаю С.В. акций на самом деле она 

не знает. 

Кроме того, она работала в «ХимРем» по приглашению Ляпуновой Н.А. 

Эта компания ввозила для ОАО «Тольяттиазот» крупную партию 

оборудования, механический цех, который должен был быть установлен на 

ОАО «Тольяттиазот».  

Циви ей незнаком, но она считает, что он крупный акционер ОАО 

«Тольяттиазот», который, по ее мнению, владеет более 20 % акций ОАО 

«Тольяттиазот», но подтвердить это чем-либо не может, а количества 

принадлежащих Циви акций в действительности она не знает.  

Состав акционеров компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» ей 

неизвестен. Также Дашкова показала, что со слов Королева Е.А. в марте 1998 

года, Махлай В.Н. имел отношение к «Нитрохем», но какое именно, ей 

неизвестно. После марта 1998 года Королев какие-либо разъяснения по 

поводу собственников компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» ей не давал, 

но давала Ляпунова Н.А., когда ввозилось оборудование на «ХимРем» в 

2011-2012 г.г., либо начале 2013 г. Однако, что именно ей сообщала 

Ляпунова, Дашкова пояснить не смога, уточнив лишь, что пакеты акций она с 

Ляпуновой на самом деле не обсуждала. 

Свидетелю Дашковой ничего неизвестно о том, являлись ли подсудимые 

акционерами ОАО «Тольятиазот» в 2007-2012 г.г.  

Следует отметить, что допрошенная в судебном заседании 06.12.2018 г. 

свидетель Цибизова И.А. сообщила, что Дашкова обворовала «Химрем» 

почти на 8 миллионов рублей. «Химрем» выиграл суд против Дашковой, но, 

к сожалению, ни постановление суда, ни судебные приставы ничего не 

добились. Дашкова на свободе, прекрасно себя чувствует, а компания 

обворована на 8 миллионов. 
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Государственные обвинители необоснованно используют показания 

Дашковой как доказательство подтверждения обстоятельств якобы 

аффилированности ПАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ». 

Однако показания Дашковой никоим образом не свидетельствуют о наличии 

признаков аффилированности данных компаний, в том числе в 

инкриминируемый период.   

 

Допрошенная в судебном заседании 06.12.2018 г. свидетель  Решетова 

Галина Вячеславовна показала, что в 2007 году она стала ведущим 

экономистом сектора по импортным поставкам ОАО «Тольяттиазот», в 2009 

году - начальником сектора по импортным поставкам, где проработала до 

2014 года, а с 2014 года стала руководителем отдела по таможенному 

оформлению. Она имеет высшее техническое образование.  

Начиная с 2007 года и до 2016 года ее руководителем была 

коммерческий директор Судникова Г.Е.  

Так как Решетова кратковременно замещала Судникову в должности 

коммерческого директора на время командировок, то имеет представление о 

ценообразовании на ОАО «Тольяттиазот». 

В период работы Решетовой в 2009-2010 г.г. на предприятии 

существовал ценовой комитет, который определял цену на реализуемую 

продукцию ОАО «Тольяттиазот», в том числе на экспорт. Эксперты по 

экспортным поставкам анализировали мировые цены на основании 

международных цен, и потом утверждали это дополнительным соглашением, 

после чего генеральный директор подписывал документ (дополнительное 

соглашение или договор), на основании которого происходила потом 

таможенная очистка.  

Формировались цены на основании анализа выпусков изданий 

«Фертикон» по ценам на продукцию химической промышленности.  В этом 

издании было указано наименование товара и цены, которые варьировались, 

содержались данные по условиям поставки. Окончательную цену 

формировал официальный подписанный документ, где фигурирует фамилия 

руководителя - генерального директора. 

Долгосрочное соглашение о сотрудничестве между компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшен АГ» и ОАО «Тольяттиазот», датированное 

01.01.2001 г., свидетель не видела. Решетова от кого-то о нем слышала, но 

что именно и от кого конкретно, в какое время, не смогла сказать, так как не 

помнит. В своей работе с долгосрочным соглашением она не сталкивалась.  

Ценовой комитет уже существовал, когда она (Решетова) в 2005 году 

пришла работать в ОАО «Тольяттиазот», существует и сейчас.  

Данные показания подтверждают показания других свидетелей 

(допрошенных в судебном заседании Альбековой, Милосердовой, 

Игнатьевой, Шариповой, Суслова, Неплюева, Кинчарова, Смыковой, 

Бышова, Муратова, Федорова, свидетеля под псевдонимом «Воробьев» и др., 

оглашенных показаниях Кнаппа, Тарасенко, Судниковой, Корушева) которые 
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показывали, что система коллегиального ценообразования была на ОАО 

«Тольяттиазот» всегда, в том числе до образования комитета по ценам 

приказом по предприятию. С момента создания комитета по ценам в 2011 

году этот существующий порядок просто был формализован.  

После оглашения показаний, данных Решетовой на предварительном 

следствии (т.384 л.д.108-111), содержащихся в протоколе допроса свидетеля 

от 28.01.2013 г. следующего содержания: «конкретно цены я назвать не 

могу, так как они постоянно меняются в зависимости от рыночной 

конъюнктуры. Цена на продукцию определяется в зависимости от объемов 

производства, поставок, рыночных цен, способов поставки, стоимости 

перевозки. Анализом материалов о цене поставляемой продукции занимается 

сектор экспортных поставок ОАО «Тольяттиазот». Аналитические 

материалы потом передаются в комитет по ценообразованию, данный 

комитет действует с конца 2011 года, до этого проходило согласование 

цены со службами ОАО «Тольяттиазот», которые сейчас входят в 

комитет», Решетова их подтвердила, пояснив, что давала показания в 2013 

году, и на тот момент у нее были более свежие знания по этому вопросу. 

При этом свидетель уточнила, что анализом и предоставлением 

аналитических материалов, о которых идет речь в оглашенных показаниях, 

занимался в период с 2009 по 2012 год сектор по экспортным поставкам.  

 

 Допрошенная в судебном заседании 18.10.2018 г. свидетель Новикова 

Любовь Ильинична показала, что она работала на ОАО «Тольяттиазот» с 

1977 до 2002 года в бухгалтерии. С 2002 года по май 2016 год работала в 

ЗАО Корпорации «Тольяттиазот». 

 Новиковой известно, что выручка от реализации продукции 

предприятия поступала на счета ОАО «Тольяттиазот», открытые в АКБ 

«Тольяттихимбанк». 

 Махлай В.Н. и Королев Е.А., когда были руководителями предприятия, 

никогда не давали ей заданий, не соответствующих действующему 

законодательству. 

 Свидетель Новикова пояснила, что она находится на пенсии, и за 

давностью лет не помнит многих событий. 

 Новикова пояснила, что она за давностью лет не помнит, представляла 

ли в 2000 году компанию «Тех-Лорд» по доверенности от 02.09.1997 г. Также 

она не помнит, выписывалась ли на ее имя такая доверенность.   

 Показания данного свидетеля государственные обвинители приводят в 

обоснование аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн». 

 Однако показания свидетеля Новиковой Л.И., а также предъявленные 

ей в ходе допроса документы (анкета юридического лица иностранной 

компании «Тех-Лорд», а также депозитарный договор № 1090 от 22.11.2000)  

не свидетельствуют о наличии каких-либо установленных законом признаков 
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аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», в 

том числе в инкриминируемый период 2007-2012 г.г. 

 

 Показания свидетелей Новиковой Светланы Петровны, 

допрошенной в судебном заседании 12.04.2019 г. и Орешкиной Жанны 

Ивановны, допрошенной в судебном заседании 06.12.2018 г., раскрывают 

детали деятельности регистратора акций «Тольяттиазот», подтверждают 

законность деятельности регистраторов акций ОАО «Тольяттиазот», 

отсутствие влияния или вмешательства кого-либо из подсудимых на 

деятельность регистраторов или их сотрудников.  

 Обстоятельства подписания договора займа № 0946 от 07.05.2007 г. 

между АКБ «Тольяттихимбанк» и иностранной компанией «Тех-Лорд» 

Орешкина не помнит. Однако в этой сделке признаков аффилированности 

ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» не содержится, 

вопреки домыслам государственных обвинителей, высказанных в прениях 

сторон. 

 Следует отметить, что подписание разного рода сделок между 

клиентами банка и самим банком, никак не свидетельствуют об 

аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ».  

 Также из показаний свидетелей Новиковой С.П. и Орешкиной Ж.И. не 

следует подтверждения каких-либо обстоятельств, изложенных в обвинении, 

которые имеют значение для разрешения настоящего уголовного дела. 

 

 В судебном заседании 03.10.2018 г. допрошен свидетель Попов 

Александр Евгеньевич. 

 Государственные обвинители в своей речи в прениях сторон 

необоснованно ссылаются на показания Попова А.Е., как на доказательство, 

подтверждающее обвинение.  

 Однако в показаниях свидетеля отсутствуют сведения, 

подтверждающие обстоятельства, изложенные в предъявленном подсудимым 

обвинении, которые имеют значение для разрешения настоящего уголовного 

дела. 

          Данный вывод подтверждается следующими показаниями свидетеля 

Попова А.Е.: 

 - Попов в должности председателя правления АКБ «Тольттихимбанк» 

работает с 2002 года, с 2006 года владельцем банка является Махлай С.В.; 

 -  АКБ «Тольяттихимбанк» является акционером ОАО «Тольяттиазот», 

владеющим незначительным пакетом акций, менее одного процента; 

 -  АКБ "Тольяттихимбанк" является номинальным держателем акций 

ОАО "Тольяттиазот" и других акционеров. В основном это юридические 

лица, не резиденты; 

 - Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» являлась клиентом 

"Тольяттихимбанк", как и компания «Амеропа»; 
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 - Компании «Байрики Инк.», «Халнуре Лтд», «Инстантаниа Холдингс», 

«Камара Лтд», «Трафальгар Девелопментс», «Амеропа Холдинг АГ», 

«Нитрохем ЮКей Лимитед», «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» Попову 

знакомы, но каким образом эти компании связаны с "Тольяттиазот", ему 

неизвестно; 

 - Попов возможно выдавал доверенность на имя Дроботова и иных 

сотрудников банка с целью представления прав компаний-акционеров ОАО 

"Тольяттиазот" на собраниях акционеров в рамках тех полномочий, которые 

были предоставлены доверенностью. Попову никто не давал указания по 

выдаче доверенности, т.к. это в рамках его компетенции; 

 - Почему большая часть операций с разными организациями проведена 

30.01.2009 г., Попов А.Е. пояснить не смог, как и то, почему четыре разные 

компании в один день перевели компании «Байрики» свои акции ОАО 

"Тольяттиазот", обосновав это тем, что этим занимаются работники 

депозитария (следует отметить, что в этих операциях никаких нарушений 

закона не допущено).  

 Очевидно, что данные показания Попова не подтверждают хищение 

продукции ОАО «Тольяттиазот», причастность к предполагаемому хищению 

подсудимых и остальные обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

настоящему уголовному делу. 

 Оценивая данные показания свидетеля Попова А.Е., равно как и 

показания иных свидетелей по уголовному делу, также следует иметь в виду 

ниже следующее. 

 Аффилированность определена российским законодательством как 

правовой статус, содержанием которого является возможность влияния 

юридических или физических лиц на принятие корпоративных решений, 

устанавливаемая на основании формальных признаков, содержащихся в ст. 4 

Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» и ст. 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

           Таким образом, показания свидетеля Попова не подтверждают 

никаких установленных законом признаков аффилированности между 

«Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн». Большая часть показаний 

Попова касается обстоятельств за пределами инкриминируемого периода 

2007-2012 г.г.  

  

 Из показаний допрошенного в судебном заседании 20.12.2018 г. 

свидетеля Пузина Валерия Викторовича следует, что никакой 

доверенности от имени иностранной компании «Сильвергров Ресурсес 

Лимитед» с целью представления ее интересов на собраниях акционеров 

ПАО «Тольяттиазот» на имя Пузина В.В. оформлено не было. Он такой 

доверенности никогда не видел, а иностранную компанию «Сильвергров 

Ресурсес Лимитед» на собраниях акционеров ПАО «Тольяттиазот» не 

представлял. 
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 Во время допроса свидетеля Пузина в судебном заседании ему были 

предъявлены материалы дела (т.226 л.д.92-93), где имеется некий текст, 

озаглавленный доверенностью, без подписи и печати. Абсурдно этот лист 

бумаги называть доверенностью.  

 Другие предъявленные свидетелю Пузину материалы дела, имеющиеся 

в т.13, л.д.233-234, т.226, л.д.226, т.228 л.д.203-204, никем, в том числе и 

Пузиным, не подписаны.  

 Таким образом, государственные обвинители в своей речи в прениях 

сторон надуманно указывают, что на сотрудника АКБ «Тольяттихимбанка» 

Пузина, допрошенного в качестве свидетеля, оформлена доверенность от 

имени иностранной компании «Сильвергров Ресурсес Лимитед» с целью 

представления ее интересов на годовых общих собраниях акционеров ОАО 

«Тольяттиазот». 

 По мнению прокуроров, в этой части свидетель Пузин подтверждает 

обстоятельства, изложенные в обвинении, и его показания согласуются с 

ранее приведенными показаниями других свидетелей. 

 Обращаем внимание, что государственные обвинители не указывают, 

какие показания свидетеля Пузина они имеет в виду, и какие именно 

обстоятельства, изложенные в обвинении, показания Пузина якобы 

подтверждают. 

 Таким образом, утверждения прокуроров относительно показаний 

свидетеля Пузина не соответствуют действительности и пытаются ввести суд 

в заблуждение. 

 Ни показания Пузина В.В., ни предъявленные ему в ходе допроса 

документы не свидетельствуют ни о каких признаках аффилированности 

ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», в том числе в 

инкриминируемый период 2007-2012 г.г. 

 

 Свидетели Архипова Светлана Ильинична, Аникина Марина 

Вячеславовна, Кадырова Елена Назымовна, Кузнецова Инесса 

Викторовна, Мелещенко Алла Владимировна, Бураков Герман 

Андреевич, допрошенные в судебном заседании 16.11.2018 г.; свидетель 

Малов Иван Владимирович, допрошенный в судебном заседании 

29.11.2018 г.; свидетели Анисимова Оксана Николаевна, Васянина Елена 

Евгеньевна, допрошенные в судебном заседании 05.12.2018 г., дали 

показания, по сути, аналогичные показаниям свидетеля Пузина В.В.  

 Утверждения государственных обвинителей относительно существа 

показаний указанных свидетелей также не соответствуют действительности. 

 Кроме того, показания свидетелей Архиповой С.И., Аникиной М.В., 

Кадыровой Е.Н., Кузнецовой И.В., Мелещенко А.В., Буракова Г.А, Малова 

И.В., Анисимовой О.Н., Васяниной Е.Е., равно как и предъявленные им 

документы, не свидетельствуют о наличии признаков аффилированности 

ПАО «Тольяттиазот» и компании «Нитрохем Дистрибьюшен АГ», в том 
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числе в инкриминируемый период 2007-2012 г.г., определенных 

вышеназванными актами антимонопольного законодательства.  

 

 В судебных заседаниях 29.11.2018 г. допрошен свидетель Ботов 

Владимир Николаевич, а 05.10.2018 г. допрошена свидетель Демина 

Ирина Сергеевна (девичья фамилия Лазарева).  
 Государственные обвинители в своей речи в прениях сторон 

утверждают, что свидетели Ботов В.Н. и Демина И.С. пояснили в показаниях 

относительно аффилированости компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» и 

ОАО «Тольяттиазот». Однако это не так.  

 Утверждение государственных обвинителей не соответствует 

фактическому содержанию показаний этих свидетелей. Приведенные в речи 

прокуроров показания данных свидетелей касаются их работы в разных 

должностях АКБ «Тольяттихимбанк», общих вопросов депозитарной 

деятельности «Тольяттихимбанк» и отдельных депозитарных операциях. 

Показания Ботова и Деминой не свидетельствуют о какой-либо незаконной 

деятельности сотрудников «Тольяттихимбанк», а также о влиянии кого-либо 

из подсудимых на работу указанных свидетелей.   

 Оценивая данные показания, следует иметь в виду ниже следующее. 

 Аффилированность определена российским законодательством как 

правовой статус, содержанием которого является возможность влияния 

юридических или физических лиц на принятие корпоративных решений, 

устанавливаемая на основании формальных признаков, содержащихся ст. 4 

Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» и ст. 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 Конкретные признаки аффилированности определены 

вышеназванными актами антимонопольного законодательства. 

 Свидетели Ботов и Демина не сообщили какие-либо фактические 

данные, свидетельствующие о наличии признаков, определенных 

приведенными актами антимонопольного законодательства, об 

аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и компании «Нитрохем 

Дистрибьюшен АГ».  Проведение операций по списанию и зачислению 

ценных бумаг клиентов банка не относится к таким признакам.  

 Какие-либо иные сведения об обстоятельствах, изложенных в 

обвинении, которые имеют значение для разрешения настоящего уголовного 

дела, свидетели также не сообщили.  

 

 Показания свидетеля Стегленко Геннадия Анатольевича, 

допрошенного в судебном заседании 20.12.2018 г. и свидетеля Голуба 

Александра Валерьевича, допрошенного в судебном заседании 29.11.2018 

г.  свидетельствуют лишь о выполнении ими функций работников АКБ 

«Тольяттихимбанк», связанных с оказанием банковских услуг, в том числе 
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депозитарных, и не свидетельствуют об аффилированности ОАО 

«Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ».  

 Ни о каких нарушениях закона показания свидетелей Стегленко Г.А. и 

Голуба А.В. не свидетельствуют. Наоборот, их показания свидетельствуют о 

том, что никто из подсудимых не влиял на работу свидетелей.  

  

 Свидетель Меженина Мария Сергеевна, будучи допрошена в 

судебном заседании 30.11.2018 г. показала, что в марте 2014 года она  

представляла  компанию «Трафальгар Девелопментс ЛТД» на годовом 

общем собрании акционеров ОАО «Тольяттиазот» по доверенности, 

выданной  АКБ  «Тольяттихимбанк» в порядке передоверия. После 

голосования доверенность была сдана в счетную комиссию. Заместитель 

председателя правления «Тольяттихимбанк» Денисов А.М. был ее 

непосредственным начальником. У Денисова возникли неприязненные 

отношения к Попову А.Е., на почве работы, чему Меженина непосредственно 

являлась свидетелем.  

 

 Показания свидетеля Дроботова Андрея Александровича, 

работающего заместителем председателя правления АКБ 

«Тольяттихимбанк», и допрошенного в судебном заседании 29.11.2018 г., 

аналогичны показаниям Межениной М.С. 

 

 В судебном заседании 30.11.2018 г. допрошен в качестве свидетеля 

Хорошев Игорь Петрович, также работающий заместителем председателя 

правления АКБ «Тольяттихимбанк», показал, что 15.10.2004 г. иностранной 

компании «Викертон Лимитед» в АКБ «Тольяттихимбанк» были открыты 

счета в долларах США и в рублях. Подписи в договорах № 2597 и № 2593 

выполнены им (Хорушевым), обстоятельств подписания данных договоров 

он не помнит. Об иностранной компании «Викертон Лимитед» Хорушеву 

И.П. ничего неизвестно, с Уилмотом Гай Аштоном Ардли он незнаком. 

 Государственные обвинители в своей речи в прениях сторон 

утверждают, что свидетель Хорошев пояснил в показаниях относительно 

аффилированости ОАО «Тольяттиазот» с компаниями акционерами и с 

компанией «Никтрохем Дистрибьюшен». Однако это не так. 

 Конкретные признаки аффилированности определены 

антимонопольным законодательством, как уже неоднократно отмечалось 

нами ранее. 

 Свидетель Хорошев не указал каких-либо фактических данных, 

свидетельствующих о наличии признаков, определенных названными актами 

антимонопольного законодательства об аффилированности ОАО 

«Тольяттиазот» с «Нитрохем Дистрибьюшн АГ».  

 Следует отметить, что ни показания свидетеля Хорушева, ни 

предъявленные ему в ходе допроса в судебном заседании документы также 

не свидетельствуют о наличии каких-либо признаков аффилированности 
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между ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», в том числе в 

инкриминируемый период 2007-2012 г.г.   

 Какие-либо иные сведения об обстоятельствах, изложенных в 

обвинении, которые имеют значения для разрешения настоящего уголовного 

дела, свидетель Хорошев И.П. не сообщил.  

 

 Свидетель Шатохина Любовь Владимировна, будучи допрошена в 

судебном заседании 30.11.2018 г., показала, что не помнит обстоятельств 

подписания предъявленного ей на обозрение депозитного договора № 1125 

от 05.06.2013 г. между АКБ «Тольяттихибанк» и иностранной компанией 

«Морумби Лимитед».  

 Следует отметить, что показания данного свидетеля, а также 

предъявленный ей в ходе допроса в судебном заседании документ, не 

свидетельствуют о наличии каких-либо признаков аффилированности между 

ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн», в том числе в 

инкриминируемый период 2007-2012 г.г.   

 

 Будучи допрошенным в судебном заседании 05.12.2019 г. свидетель 

Попов Сергей Валентинович, работающий заместителем председателя 

правления АКБ «Тольяттихимбанк» показал, что представление им 

(Поповым С.В.)  на годовом общем собрании акционеров  ОАО 

«Тольяттиазот» интересов иностранной компании «Камара Лтд.», является 

обычной практикой и связано с тем, что у данной компании с 

«Тольяттихимбанк» был заключен депозитарный договор, согласно которому 

банк оказывал предусмотренные договором услуги этой иностранной 

компании. Это компания выдала соответствующую доверенность от своего 

имени на АКБ «Тольяттихимбанк», который в лице председателя правления 

Попова А.Е. выдал ему (Попову С.В.) доверенность, с которой он и 

участвовал в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тольяттиазот». 

Причем в самой этой доверенности было указано, как он (Попов С.В.) 

должен проголосовать.  

 Приведенные показания Попова С.В. относительно заключения 

депозитарного договора № 1320 от 09.07.2013 г. между АКБ 

«Тольяттихимбанк» и иностранной компанией «Морумби Лимитед» 

относятся к обычной банковской детальности, и не могут подтверждать 

обстоятельства, на которые указывают прокуроры. Это в полной мере 

касается озвученных государственными обвинителями показаний Попова 

С.В. относительно ведения им служебной переписки по электронной почте, 

которая к тому же не относится к инкриминируемому периоду 2007-2012 г.г. 

 Государственные обвинители в своей речи в прениях сторон 

утверждают, что свидетель Попово С.В. пояснил в показаниях относительно 

аффилированости ОАО «Тольяттиазот» с компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн». 
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 Однако это не соответствует действительности, т.к. в показаниях 

Попова С.В. ничего подобного не сообщалось. 

 Это прежде всего подтверждается теми показаниями Попова С.В., 

которые привели в своей речи государственные обвинители, где нет вообще 

ничего, что касается отношений ОАО «Тольяттиазот» с компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшн». 

 Конкретные признаки аффилированности определены названными 

ранее актами антимонопольного законодательства. 

          На самом деле свидетель Попов С.В. не сообщил какие-либо 

фактические данные, свидетельствующие о наличии признаков, 

определенных антимонопольным законодательством, об аффилированности 

ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ». Предъявленные 

Попову в ходе допроса в судебном заседании документы также об этом не 

свидетельствуют.  

 Обращаем внимание на следующие показания свидетеля Попова, 

имеющие важное значение для оценки показаний свидетеля Денисова А.М. 

 Так, Свидетель Попов С.В. пояснил, что Денисов известен ему, как 

бывший сотрудник АКБ «Тольяттихимбанк», который работал в должности 

заместителя председателя правления банка. Он уволился 01.06.2017 г. 

Изначально Денисов должен был быть сокращен по решению общего 

собрания «Тольтяттихимбанка» от 05.05.2017 г. Но в итоге с Денисовым 

было заключено соглашение о расторжении трудового договора 01.06.2017 г. 

по согласию сторон. АКБ «Тольяттихимбанк» выплатил Денисову в виде 

вознаграждения 6 000 000 руб., и он был уволен из банка. Причем в этом 

соглашении о расторжении трудового договора Денисов собственноручно 

подписался о том, что он к банку претензий не имеет. Однако через 

некоторое время, получив денежные средства в размере 6 000 000 руб., он 

начал подавать иски в суд.  

           Денисов подал в Останкинский районный суд г. Москвы иск о 

взыскании с АКБ «Тольяттихимбанк» якобы невыплаченного ему 

вознаграждения по итогам 2016 года в размере 4 000 000 руб. Кроме того, 

Денисов подал в Центральный районный суд г. Тольятти иск о взыскании с 

АКБ «Тольяттихимбанка» якобы невыплаченной ему заработной платы с 

2006 г. в размере порядка 4 000 000 руб.  

18.07.2018 г. Денисов проиграл иск в Останкинском районном суде г. 

Москвы, а 30.07.2018 г. проиграл иск в Центральном районном суде 

г.Тольятти, юыли приняты судебные решения об отказе в удовлетворении 

обоих исков Денисова. Однако тот на этом не успокоился, подал 

апелляционные жалобы на проигранные судебные решения, но и эти две 

апелляции также проиграл. Судебные инстанции установили правоту АКБ 

«Тольяттихибанк». 

 Согласно показаниям свидетеля Попова С.В., в банке у Денисова были 

негативные производственные показатели. Денисов курировал направление 

по брокерской деятельности, привлекал клиентов на брокерское 
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обслуживание, однако год от года динамика была отрицательная. Денисов 

курировал отдел пластиковых карт, и за последнее время там сменилось 3 

начальника отдела. Была Кузнецова И.В., он её просто «съел»; потом была 

заместитель начальника отдела Подгорная Л.С., он тоже её «съел», они обе 

вынуждены были уволиться. Назначили Ярополову Елену, заместителя 

директора дополнительного офиса, на должность начальника по работе с 

пластиковыми картами, и она тоже вынуждена была уйти с этой должности. 

Поскольку у Денисова были отрицательные показатели, собрание акционеров 

АКБ «Тольяттихимбанк» решением от 05.05.2017 г. его штатную единицу 

сократило. 

 В связи с указанными обстоятельствами свидетель Попов С.В. показал, 

что у Денисова к председателю правления АКБ «Тольяттихимбанк» Попову 

А.Е. и к банку были неприязненные отношения. 

 При этом свидетель Попов С.В. источник своей осведомлённости в 

отношении Денисова четко указывает: во-первых, Попов С.В. сам входит в 

правление банка и эту ситуацию знает изнутри; во-вторых, Денисов женат на 

его родной сестре, Поповой И.В. Денисов и к нему (Попову С.В.) имеет 

неприязненные отношения. 

 Свидетель Попов С.В. заявил в судебном заседании в ходе своего 

допроса, что Денисов А.М. очень непорядочный человек.  

 

 Свидетель Титов Андрей Сергеевич, будучи допрошенным в 

качестве свидетеля в судебном заседании 21.12.2018 г. показал, что с 2002 

года по 2010 год он работал на ОАО «Тольяттиазот» на различных 

должностях, а с 2013 года работает в ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» в 

должности заместителя финансового директора 

Титов А.С. пояснил, что компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» 

покупала продукцию у «Тольяттиазот». Он четко помнит, что работали с 

этой компанией по аккредитивной системе оплаты, то есть по предоплате.  

 Представлял ли он иностранные компании, Титов А.С. не помнит в 

связи с тем, что прошло уже 10 лет. По предъявленной ему судом 

«доверенности» от фирмы «Сан Пасифик Девелопмент Корп ЛТД» пояснил, 

что не помнит, чтобы представлял интересы этой компании. Кроме того, 

предъявленная ему доверенность никем не подписана. На собрании ООО 

«Томет» возможно представлял «Сан Пасифик Девелопмент Корп ЛТД», но 

обстоятельств не помнит, так как прошло много времени. 

 Какие-либо иные сведения об обстоятельствах, изложенных в 

обвинении, которые имеют значения для разрешения настоящего уголовного 

дела, свидетель не сообщил.  

Показания свидетеля Титова А.С., равно как и предъявленные ему 

документы, не свидетельствуют о наличии признаков аффилированности 

ОАО «Тольяттиазот» и компании «Нитрохем Дистрибьюшен АГ», 

определенных ранее названными актами антимонопольного 

законодательства.  
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Свидетель Крюков Олег Александрович, будучи допрошенным в 

судебном заседании 14.11.2018 г. показал, что он работал на ОАО 

«Тольяттиазот» с 1982 года. В 2005 году ему было предложено создать и 

возглавить юридическое управление ЗАО Корпорации «Тольяттиазот». В 

должности руководителя юридического управления Крюков проработал с 

августа 2005 года по конец марта 2010 года.  

05.04.2011 г. совет директоров ЗАО Корпорации «Тольяттиазот» 

назначил его (Крюкова) временно исполняющим обязанности генерального 

директора ОАО «Тольяттиазот». Обязанности генерального директора 

предприятия он исполнял до 12.05.2011 г., после этого работал заместителем 

генерального директора ОАО «Тольяттиазот» по логистике.  

Вопросы, связанные с куплей-продажей акций, перераспределением 

акций ОАО «Тольяттиазот», Махлай В.Н. никогда ему (Крюкову) не поручал.  

Ему вообще эта тема неизвестна. 

Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» являлась основным 

покупателем товарной продукции, которую производил ОАО «Тольяттиазот» 

- аммиака и карбамида. Об этой компании Крюков узнал из материалов 

первого уголовного дела, которое было возбуждено в августе 2005 года по 

ч.4 ст.159 и ст.199 УК РФ Следственным комитетом МВД, следователем 

Шаминым С.А. В последующем данное уголовное дело расследовалось до 

2010 года и было прекращено по реабилитирующим основаниям. 

 Также ему (Крюкову) известно, что были выиграны арбитражные суды 

по вопросу неуплаты налогов за 2006-2008 г.г. В арбитражных судах было 

доказано, что занижения цен при реализации товарной продукции не было. 

Суды признали, что цены ОАО «Тольяттиазот» в 2006-2008 г.г. 

соответствовали рыночным ценам.  

В должности временного исполняющего обязанности генерального 

директора ОАО «Тольяттиазот» он подписывал контракты, дополнительные 

соглашения с компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ». В них были 

отражены сроки, объемы и цены.  

От лица ОАО «Тольяттиазот» вопросами согласования цен занималась 

соответствующая служба - экспортный отдел.  

Он (Крюков) работал с Тарасенко Л.К. по этому вопросу, она ему 

докладывала о дополнительном соглашении. Крюков спрашивал Тарасенко, 

соответствует ли указанная в дополнительном соглашении цена рыночному 

уровню, проверена ли эта цена. Тарасенко объясняла Крюкову, что цену они 

проверили, цена является рыночной.  

Тарасенко не одна занималась ценами, у нее был подчиненный 

персонал, она давно работает на предприятии и много времени занимается 

этой работой. Процесс формирования цены требует специальных знаний.  

Он (Крюков) доверял Тарасенко, как руководителю экспортной 

службы, которая знает, как делать свою работу. Тарасенко работала и в 

период первого уголовного дела, которое расследовало МВД, и в 
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последующем прекращало по реабилитирующим основаниям, все 

арбитражные суды по налоговым претензиям в части занижения цен в этот 

период были выиграны, значит цены предприятия соответствовали 

рыночным.  

Он (Крюков), как времено исполяющий обязанности генерального 

директора ОАО «Тольяттазот», действовал самостоятельно.  

Дополнительное соглашение № 9 к контракту от 29.04.2011 г. 

подписано Крюковым.  Внизу на листе подпись, похожая на подпись 

Тарасенко Л.К. 

Контракт от 01.03.2010 г. и дополнительное соглашение № 13 к 

контракту от 29.04.2011 г. между ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» подписаны Крюковым. Внизу листа подпись, похожая на 

подпись Тарасенко. 

Контракт от 17.12.2010 г. между ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» и дополнительное соглашение № 5 к данному контракту 

от 29.04.2011 г. подписаны Крюковым, внизу листа подпись, похожая на 

подпись Тарасенко. 

Генеральному директору всегда ложится сводка об объемах 

произведенной продукции, о затратах, которые были потрачены на 

производство этой продукции, о планах на следующий месяц: по объемам, по 

номенклатуре, по ценам. Это очень несложная математика, чтобы проверить, 

продает предприятие продукцию по цене ниже затраченных средств на ее 

производство или выше.  

Крюков особо отметил, что существует диапазон рыночной цены, а не 

какая-то одна фиксированная цена. 

Роли Махлая С.В. в подписании им (Крюковым) дополнительных 

соглашений с «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» никакой нет, он не звонил и 

никаких указаний ему не давал. Крюков работал с Тарасенко, она 

возглавляла соответствующую службу, которая обладает достаточно 

квалифицированными сотрудниками. 

Никто из лиц, которые участвовали в составлении дополнительных 

соглашений, не говорил ему о том, что делают это по указанию Махлая С.В. 

или Махлая В.Н. 

Крюков отметил, что акционер никаких прав на товарную продукцию 

акционерного общества не имеет, собственником продукции общества не 

является. Имущество юридического лица ведется на обособленном балансе 

юридического лица.  

Пояснил, что документы, изъятые у него в рабочем кабинете в ходе 

обыска на предварительном следствии, не имеют отношения к годовому 

общему собранию акционеров ОАО «Тольяттиазот». Эти документы ему 

(Крюкову) принес адвокат Гребенщиков С.П. в 2013 году, предположительно 

в январе, для проверки достоверности показаний представителя «Уралхима». 

К тому времени было прекращено уголовное дело, которое расследовалось 

по заявлению «Уралхима» в отношении двух юристов «Тольяттиазот» 
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Евгения Муратова и Андрея Кинчарова. В рамках того уголовного дела 

представитель «Уралхима» давал показания об аффилированности, 

взаимосвязи акционеров ОАО «Тольяттиазот», в том числе и с лицами, 

которые сейчас обвиняются в рамках настоящего судебного процесса, 

показания содержались в протоколе допроса представителей «Уралхим» (там 

было их двое, Коняев и Ермизин), кого именно, из протокола не было видно, 

так как верх и низ протокола был отрезан. Это был достаточно емкий, 

витиеватый документ, охватить его мозгами было невозможно.  

Гребенщиков попросил Крюкова прочитать этот документ и высказать 

свое отношение к сведениям, которые содержатся в этих показаниях, на 

предмет - известны или не известны ли ему (Крюкову) эти сведения, и как он 

может их прокомментировать. 

Поскольку документ был очень емкий и сразу в голове не укладывался, 

то Крюков начал рисовать, то есть тексты этих показаний он перекладывал 

на графику по привычке, как электронщик. А когда у него (Крюкова) в 

голове все это уложилось, ему хотелось соотнести те сведения, которые он 

почерпнул из изучаемого документа с теми документами, которые имеются в 

распоряжении «Тольяттиазот» и которые соприкасаются с этим вопросом.  

Факты, изложенные в показаниях представителя «Уралхима» ему 

(Крюкову) неизвестны, он с ними раньше не сталкивался, информация до 

него была доведена впервые. Термин «номинальные директора» он прочитал 

из данных показаний представителя «Уралхима».  

Крюков отметил, что уголовное дело в отношении юристов ОАО 

«Тольяттиазот» было прекращено за отсутствием события преступления.  

Первый выпуск акций он (Крюков) помнит - это приватизация, которая 

проводилась в четком соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Второй выпуск был специальный, под обмен акций 

Шекснинского комбината древесных стружечных плит. Третий выпуск акций 

проводился в соответствии с требованием действующего законодательства, 

которое на тот момент требовало переоценить основные фонды и вообще 

имущество предприятия, а на величину переоценки сделать дополнительную 

эмиссию. В результате этой эмиссии каждый акционер, который имел хотя 

бы одну акцию, получил к этой акции еще 95 акций. 

Крюков отметил, что ОАО «Тольяттиазот» является уникальным 

предприятием. Завод изначально строился, чтобы экспортировать гигантский 

объем аммиака по аммиакопроводу, который построен от Тольятти до 

Одесского припортового завода. У ОАО «Тольяттиазот» нет условий для 

глубокой переработки аммиака и выпускаемой продукции. Альтернативы 

отгружать по железной дороге 2 млн. тонн аммиака у ОАО «Тольяттиазот» 

тоже нет. У ОАО «Тольяттиазот» был всегда только один выход - 

бесперебойность работы, в этом его уникальность. 

Последствия остановки производства для предприятия такие: либо 

агрегаты встают на горячие пары, реформинг и синтез поддерживаются в 

горячем состоянии, при этом завод тратит газ и не производит никакой 
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продукции, что составляет миллиардные убытки. С другой стороны, если 

агрегат поставить уже «на холодную», т.е. выключить его вообще, то в этом 

случае, есть риски его вовремя не запустить, даже тогда, когда его запустить 

очень бы захотелось. Любой пуск агрегата с «холодной» несет в себе 

большой риск с позиции всяких производственных катаклизмов, потому что 

неустоявшиеся производственные процессы при высоких температурах и 

давлении являются вообще страшной вещью. На заводе были такие случаи, 

Крюков сам был тому свидетелем, когда взрывался шестой агрегат, когда 

«летел» четвертый агрегат, это миллионные и миллионные убытки. 

Крюков присутствовал на телемостах, которые проводил Махлай В.Н. в 

2005-2010 г.г., на которых обсуждались в основном производственные 

вопросы, такие как строительство, ритмичность работы, реконструкция. 

Были споры, связанные с исполнением договоров строительного подряда, 

особенно по порту.  

В своих показаниях Крюков высказался насчет Антошина, пояснил, что 

всегда от Антошина держался подальше.  

Свидетель так ответил на вопрос государственного обвинителя 

Ибрагимовой, присутствовал ли Антошин на телемостах - пояснил, что если 

бы Антошин присутствовал, то его (Крюкова) «там точно не будет». Затем 

Крюков уточнил, что, когда он присутствовал с 2006 г. по конец 2009 г. на 

телемостах с Махлаем В.Н., Антошин на них не присутствовал никогда, его 

вообще на заводе не было. И когда Крюков был генеральным директором, 

Антошина в штате предприятия не было. Он (Крюков) не подписал бы 

приказ о приеме Антошина на работу, «путь хоть расстреляют». 

Дополнительно Крюков отметил, что держался от Антошина подальше, 

так как имеется достаточно большой объем информации, характеризующий 

Антошина как человека невысоких моральных качеств, который может 

собирать грязь, оклеветать и оговаривать людей, выпячивать свою 

значимость с целью набить себе цену, то есть дал отрицательную 

характеристику Антошину.  

 

В судебном заседании 04.10.2019 г. по ходатайству государственных 

обвинителей оглашены показания свидетеля Кнаппа Дональда Холла, 

(расположены в т.404 на л.д.19-24, 32-36), согласно которым на ОАО 

«Тольяттиазот» Кнапп Д.Х. работал в должности директора по экономике с 

августа 2010 года по 18.04.2013 г.; с 17.05.2013 г. он работал на ЗАО 

Корпорация «Тольяттиазот» в должности заместителя генерального 

директора по экономике и финансам. 

Ранее в период с 2004 по 2005 г.г. он работал на ЗАО Корпорация 

«Тольяттиазот» в должности вице-президента по финансам. 

Кнапп показал, что на ОАО «Тольяттиазот» применяется рыночный 

механизм ценообразования на продаваемую продукцию. 
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Кнапп входил в комитет по ценам на продукцию ОАО «Тольяттиазот» 

на основании приказа по предприятию об образовании комитета от 

30.11.2011 года, и являлся председателем комитета по ценам. 

Кроме Кнаппа в комитет по ценам входили: финансовый директор ЗАО 

Корпорация «Тольяттиазот» Альбекова В.Л., директор по коммерческим 

вопросам ОАО «Тольяттиазот» Судникова Г.Е., начальник отдела продаж на 

экспорт ОАО «Тольяттиазот» Тарасенко Л.К. и главный бухгалтер ОАО 

«Тольяттиазот» Милосердова Л.Н. 

Цены, которые устанавливались коллегиально комитетом по ценам 

ОАО «Тольяттиазот» на ежемесячных заседаниях комитета, всегда являлись 

рыночными. 

Перед заседаниями комитета по ценам Судникова и Тарасенко, 

представляющие коммерческую службу ОАО «Тольяттиазот», собирали 

необходимую аналитическую информацию, которую докладывали на 

заседаниях комитета. 

Каждый год ОАО «Тольяттиазот» заключает контракты на год на 

поставку продукции на внутренний рынок и экспорт. В годовых контрактах 

указывается объем продукции, условия поставки, форма оплаты. Цена в 

контракты не включается. Цена на продукцию устанавливается комитетом по 

ценам ежемесячно и прописывается в дополнительных соглашениях к 

ежегодным контрактам. 

При принятии решений по цене на продукцию ОАО «Тольяттиазот», 

включая аммиак и карбамид, комитет по ценам анализирует динамику рынка 

и изучает значимые условия для установления цены: объем производимой 

продукции, форма оплаты, остатки продукции на складах, план производства 

на следующий месяц, возможность транспортировки аммиака по 

аммиакопроводу, наличие квот Украины, по территории которой проходит 

часть аммиакопровода на прокачиваемый аммиак, а также другие факторы. 

После получения ответов от клиентов, члены комитета собираются 

вновь, для обсуждения полученных ответов, чтобы коллегиально определить 

цену на продукцию. Комитет устанавливает максимально возможную цену, 

так как задача Общества - получение прибыли.  

После этого членами комитета коллегиально принимается решение на 

установление цены на продукцию ОАО «Тольяттиазот» на следующий месяц. 

После этого оформляется протокол заседания комитета. 

Генеральный директор ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» Королев Е.А. 

не принимал участие в определении цены на продукцию ОАО 

«Тольяттиазот», в том числе экспортную. 

Вопросом реализации произведенной ОАО «Тольяттиазот» продукции 

занимается отдел сбыта и экспорта, который разрабатывает и готовит 

контракты. 

Отдел сбыта и экспорта осуществляет поиск покупателей; анализирует 

поступающие предложения от потенциальных покупателей; проводит 

мониторинг рынка; прорабатывает возможность поставки продукции, исходя 
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из технических условий и объемов производства, а также остатках на 

складах. Контракты на поставку продукции согласовываются экспортным 

отделом (если продукция поступает за рубеж), коммерческим директором, 

главным бухгалтером, директором по финансам и анализу хозяйственной 

деятельности, юридическим управлением. 

После согласования контракты поступают на подпись генеральному 

директору.  

«Нитрохем Дистребьюшн АГ» являлся основным покупателем 

продукции ОАО «Тольяттиазот» на экспорт. 

О долгосрочном соглашении на закупку и продажу аммиака от 

01.01.2001 г. между ОАО «Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем 

Дистребьюшн АГ» свидетель Кнапп слышал от Неплюева Н.В., данного 

соглашения у Кнаппа не было.  

Отчет о результатах диагностики системы управления и ключевых 

областей деятельности группы «Тольяттиазот», изъятый в ходе обыска по 

месту предыдущего места жительства Кнаппа, являлся проектом 

презентации, подготовленным киевским офисом компании «Эрнст энд Янг», 

а именно Козловским Артемом. Это «сырой» проект презентации был 

подготовлен на основании неполных данных и отражал только мнение 

отдельных сотрудников киевского офиса отдела консалтинга компании. В 

данном проекте презентации содержалось множество ошибок, в том числе о 

том, что ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистребьюшн АГ» якобы 

аффилированы. Козловский признал указанную ошибку. Также в данном 

проекте презентации имеются и другие ошибки. Данный промежуточный 

проект презентации явился результатом мнения отдельных членов 

консалтинговой группы. Козловский признал наличие этой и других ошибок. 

 

Допрошенная в судебном заседании 17.10.2018 г. свидетель 

Волостнова Виктория Викторовна показала, что она с 2004 г. по 2014 г. 

являлась генеральным директором ООО «Тафко». Параллельно в 2000-е г.г. 

она занимала должности начальника управления сельского хозяйства и 

советника заместителя генерального директора по сельскому хозяйству в 

ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».  

ОАО «Тольяттиазот» являлось одним из участников ООО «Тафко», 

Общество было образовано в 1992 году. Кроме «Тольяттиазот», его 

участниками были компания «Амеропа» и еще иностранная компания 

«Ферсан». После того, как компания «Ферсан» была ликвидирована, 

разослали уведомления всем участникам общества о том, что надо принять 

решение по 1 % доли. В течение года этот один процент был на балансе 

общества, от оставшихся участников были получены ответы, что они 

выкупать 1 % доли не будут. Эту долю Волостнова выкупила сама по своему 

желанию. 

Махлай В.Н. не оказывал влияние на принимаемые ею решения и не 

указывал, какие действия ей необходимо принимать. Она о своей работе в 
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«Тафко» отчитывалась только перед общим собранием участников указанной 

компании. 

ООО «Тафко» прекратило свое существование в связи с снижением 

рентабельности, потому что был засушливый и неурожайный 2013 год. 

Волостнова выступила инициатором ликвидации общества на общем 

собрании участников, где доложила финансовую ситуацию. Выступила с 

таким предложением для того, чтобы не допустить глобальных убытков и 

рассчитаться со всеми кредиторами, фондами и налоговыми органами. 

Волостнова показала также, что на внеочередном общем собрании 

акционеров ЗАО Корпорации «Тольяттиазот» от 05.04.2011 г. было принято 

решение о досрочном прекращении полномочий Махлая В.Н., были избраны 

члены совета директоров и единоличный исполнительный орган общества.  

На этом собрании Волостнова голосовала «за», это было ее личное 

решение и мнение, так как на тот момент Махлаю В.Н. было уже 77 лет. 

Вместо Махлая В.Н. был избран Махлай С.В., не посторонний человек, 

преемник после отца. 

Из показаний свидетеля Волостновой В.В. следует, что она не работала 

на ОАО «Тольяттиазот», руководящих должностей в этом обществе не 

занимала.  

Показания свидетеля Волостновой В.В., в отличие от утверждений 

государственных обвинителей, высказанных в прениях сторон, не 

свидетельствуют об аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ». 

 

Допрошенная в судебном заседании 21.12.2018 г. свидетель Игумнова 

Клара Ирековна показала, что до 2004 года у нее была фамилия Тупеева. 

Она работала на ОАО «Тольяттиазот» с 22.11.1976 г., сначала бухгалтером до 

1986-ого г. и старшим экономистом, затем заместителем главного бухгалтера 

до 1993 г., с 1993 г. являлась главным бухгалтером ОАО «Тольяттиазот» по 

01.08.2002 г.  

Игумнова была акционером ОАО «Тольяттиазот», в 2010 году 

принадлежащие ей акции продала на Московской бирже. Решение о продаже 

акций приняла сама.   

Долгосрочное соглашение на поставку аммиака между ОАО 

«Тольяттиазот» и компанией «Нитрохим Дистрибьюшн АГ» от 01.01.2001 г. 

она не видела.  Свою подпись на л.20 соглашения, предъявленной ей в 

судебном заседании, свидетель узнала, сообщив, что обстоятельств 

подписания не помнит.  

Обращаем внимание, что Игумновой была предъявлена светокопия 

документа, в непрошитом виде и без заверения. 

Показаниями свидетеля Игумновой (Тупеевой) К.И., в отличие от 

утверждений государственных обвинителей в прениях сторон,  не 

подтверждается наличие и использование на предприятии долгосрочного 

соглашения между ОАО «Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем 
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Дистрибьюшн АГ» в период 2007-2012 г.г., равно как не следует 

подтверждения аффилированности между ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ». 

 

Допрошенная в судебном заседании 23.08.2018 г. свидетель 

Корнелаева Ольга Константиновна, показала, что работает нотариусом с 

1985 года.  

О долгосрочном соглашении о сотрудничестве между ОАО 

«Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем Дистрибьюшн» от 01.01.2001 г. ей 

ничего не известно. 

По факту нотариального заверения перевода Корнелаева ничего 

показать не может, имеется только в реестре запись. 

Как сообщила свидетель Корнелаева, когда удостоверяется перевод, то 

удостоверяется подлинность подписи переводчика, сам документ не 

свидетельствуется. 

Нотариус удостоверяет, что именно этот человек подписывается под 

этим переводом, а что он там перевел, в это никто не вникает и не проверяет. 

Свидетелю Корнелаевой в судебном заседании предъявлялись на 

обозрение документы из материалов уголовного дела, в том числе копия 

долгосрочного соглашения от 01.01.2001 г., ознакомившись с которыми 

свидетель высказала сомнения относительно достоверности данной копии 

действительному заверенному ею документу, так как предъявленная копия 

документа не прошита, страница с апостилем скорее всего вообще не от 

этого долгосрочного соглашения и к нему не относится.  

Свидетель Корнелаева О.К. заявила, что она не может утверждать, что 

предъявленная ей ксерокопия долгосрочного соглашения является именно 

тем документом, который в 2001 году она прошивала и на котором заверяла 

подпись переводчика.   

 

Допрошенная в судебном заседании 13.03.2019 г. свидетель Смыкова 

Наталья Анатольевна показала, что с 2010 года работает начальником 

юридического отдела ОАО «Тольяттиазот».  

Подготовкой документов для заседаний совета директоров и общих 

годовых собраний акционеров ПАО «Тольяттиазот» занимается 

юридический отдел ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» и привлеченные 

консультанты.  

Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» известна ей (Смыковой), как 

покупатель аммиака и карбамида у ОАО «Тольяттиазот».  

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ» была не единственной компанией, 

покупавшей у «Тольяттиазот» аммиак и карбамид на экспорт в 2010-2012 г.г., 

также были компании «Фортрейд» и «Юниферт», это самостоятельные 

юридические лица. 

Реализация продукции «Тольяттиазот» в период 2010-2012 г.г. (с 

учетом периода работы Смыковой до выхода в декретный отпуск) 
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происходила на основании заключаемых ежегодных контрактов, в которых в 

качестве существенных условий указывались вид продукции, объем и 

условия поставки. Цена на продукцию устанавливалась в дополнительных 

соглашениях, которые составлялись раз в месяц.  

По процедуре заключения контрактов свидетель пояснила, что 

коммерческая служба готовила проект контракта и лист согласования к нему. 

В юридическом отделе ставился штамп на каждом листе контракта и подпись 

в листе согласования, что означало соответствие документа 

законодательству. После согласования со всеми службами (юридической, 

коммерческой, финансовой, бухгалтерии), контракт исполнителем 

передавался по внутренней почте на подпись руководителю либо 

замещающему его лицу. 

В настоящее время на ОАО «Тольяттиазот» существует комитет по 

ценам, куда она (Смыкова) входила в 2017 г. - начале 2018 г. Комитет 

собирается несколько раз в месяц. Также в него входят финансисты, 

коммерсанты и юристы. Коммерсанты готовили подборку из периодических 

журналов по ценам («Фертикон», «Аргус»), где приводились спотовые цены 

за прошедший период, которые служили ориентиром при установлении цены 

на продукцию ОАО «Тольяттиазот». Журналы точно выписывались на ОАО 

«Тольттиазот» длительное время. 

Цена, устанавливаемая комитетом по ценам, являлась контрактной, 

ввиду чего отличалась от спотовых цен, публикуемых в указанных 

периодических журналах.  

При установлении цены на продукцию ОАО «Тольяттиазот» 

учитывались факторы, такие как объем производства, мощности, 

возможность хранения, транспортировки, перекачка по трубе. Без сбыта на 

ОАО «Тольяттиазот» возможно хранение только 10-15 % производимой 

продукции за месяц. Различий в порядке установления, определения цены не 

было, как на внутренний, так и на внешний рынок по контрагентам. 

По результатам проведения заседания комитета по ценам утверждалась 

цена, которая рассылалась покупателям коммерческим отделом в 

электронных письмах. В случае несогласия покупателя с предложенной ОАО 

«Тольяттиазот» ценой комитет собирался повторно. Такой процесс являлся 

переговорным. После согласования цен оформлялось дополнительное 

соглашение, которое проходило процесс согласования аналогично процедуре 

по согласованию контрактов.  

От Кнаппа и Альбековой свидетелю Смыковой известно, что до 

создания в 2011 году комитета по ценам, установление цен на продукцию 

ОАО «Тольяттиазот» осуществлялось также коллегиально путем 

совместного обсуждения сотрудниками на совещаниях, в составе, 

аналогичном составу комитета по ценам: Альбекова, Милосердова, 

Судникова, Тарасенко, как представителей соответствующих служб.  

Генеральный директор «Тольяттиазот» не входил в комитет по ценам и 

не участвовал в процессе установления цены в период работы свидетеля в 
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комитете по ценам, а также в 2007-2012 г.г. Генеральный директор всегда 

соглашался с ценой, установленной комитетом по ценам.  

Продукция «Тольяттиазот» принадлежит предприятию и не может 

принадлежать его акционерам, так как это противоречит законодательству 

РФ.  

Также свидетель Смыкова пояснила, что листы согласования к 

контрактам в материалах дела отсутствуют по причине того, что 

следователем они не запрашивались.  

Согласно показаниям Смыковой, канцелярия ОАО «Тольяттиазот» не 

уполномочена заверять копии договора.  

В ежегодных контрактах на реализацию продукции ОАО 

«Тольяттиазот» было определено, что право собственности переходило 

покупателю «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» по ФОБ «Южный» - на борту 

судна, по ФСА - на станции «Химзаводская». 

Она (Смыкова) считает, что никакого хищения продукции ОАО 

«Тольяттиазот» не было, так как были контракты и всегда поступали 

денежные средства за покупку продукции предприятия.  

Аналогичные свидетелю Смыковой Н.А. показания дали свидетели 

Бышов Михаил Владимирович, Муратов Евгений Александрович, 

Петрунин Дмитрий Павлович, Двинянинов Константин Николаевич, 

Федоров Александр Юрьевич, работавшие юристконсультантами 

юридического отдела ОАО «Тольяттиазот», в том числе в инкриминируемый 

период 2007-2012 г.г. 

 

Допрошенный в судебном заседании 14.03.2019 г. свидетель Бышов 

Михаил Владимирович, кроме аналогичных по содержанию показаний 

свидетеля Смыковой Н.А., показал, что он с 2008 года работает 

юрисконсультом в юридическом отделе ОАО «Тольяттиазот».  

В период 2008-2012 годов аммиак и карбамид, кроме компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ», также покупала компания «Фортрейд» и 

другие. Компания «Фортрейд» не имела отношения к «Нитрохем» либо 

«Амеропе».  

Бышов входил в комитет по ценам ОАО «Тольяттиазот» в период 

времени с 2016 г. по 2017 г., поэтому ему известна процедура установления 

цен на продукцию предприятия. 

Порядок заседаний комитета по ценам был следующий: начальник 

отдела продаж на внутренний рынок выполнял функцию секретаря и извещал 

всех членов ценового комитета о времени предстоящего заседания. К 

уведомлению прикладывались сканверсии журналов «Фертикон», «Аргус», 

«Химкурьер». Журналы содержали сведения, которые были получены, 

исходя из спотовых цен за прошлый месячный период. Эти данные 

использовались как ориентировочные. В назначенное время и дату 

собирались на совещания все члены комитета. Со стороны коммерческой 

службы сообщалось о том, что на следующий месяц поступили заявки от 
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потенциальных покупателей на объемы продукции. Затем заместителем 

генерального директора по коммерческим вопросам, на тот момент 

Гришиным, озвучивались данные о плане производств продукции на 

следующий месяц, остатки в хранилищах, возможность транспортировки по 

трубе. Затем между членами комитета происходило обсуждение этих цен, 

которые предполагалось предложить контрагентам. Цена на продукцию 

оформлялась протоколом комитета по ценам. Далее коммерческая служба 

доводила до сведения контрагентов, по какой цене ОАО «Тольяттиазот» 

готов поставить им свою продукцию. Никогда никаких исключений для 

компании «Нитрохем» не делалось.       

При определении цены учитывались такие факторы, как большой 

объем выпускаемой ОАО «Тольяттиазот» продукции, ограниченность 

возможностей хранения, квота на прокачку по аммиакопроводу, затраты на 

производство. Условия реализации продукции также влияют на цену, так как 

транспортные расходы включаются в стоимость продукции.  

До выхода приказа о комитете по ценам, процедура установления цены 

была аналогичной, но не была формализована приказом. Генеральный 

директор не входил в комитет по ценам и не принимал участия в 

определении цены в 2007-2012 г.г.  

Продукция ОАО «Тольяттиазот» не может принадлежать акционерам, 

это противоречит нормам закона. 

Ко всем договорным документам, включая дополнительные 

соглашения, был лист согласования.  

Решениями арбитражных судов по делам об оспаривании решений 

налоговых органов аффилированность между компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» и ОАО «Тольяттиазот» не установлена. 

 

Допрошенный в судебном заседании 13.03.2019 г. свидетель Петрунин 

Дмитрий Павлович показал, что он является коммерческим директором 

ПАО «Тольяттиазот».  

Касательно процедуры отгрузок аммиака и карбамида предприятия в 

адрес компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» свидетель пояснил, что 

отгрузка осуществлялась согласно ежегодно перезаключаемым годовым 

контрактам до 20го числа текущего месяца. «Нитрохем» присылала заявку с 

объемами, направлением и базисами поставки продукции на следующий 

месяц. Базисами поставки были - FOB «Южный» по аммиаку, а также по 

железной дороге, по карбамиду - FCA станция «Химзаводская». 

Емкости для хранения аммиака «Тольяттиазот» могут вместить 

максимум 45-46 тыс. тонн, при этом в сутки семь агрегатов выпускают 9-9,5 

тыс. тонн, примерно 230 тысяч тонн в месяц.  

Последний раз ОАО «Тольяттиазот» было вынуждено остановить 

агрегаты на декабрь 2015 года – февраль 2016 года по причине 

несогласования украинской стороной прокачки аммиака по аммиакапроводу, 
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что принесло колоссальные убытки предприятию. Вывезти аналогичный 

объем ж/д транспортом невозможно.  

В 2007-2012 г.г. ОАО «Тольяттиазот» реализовывало около 2 млн. тонн 

аммиака в год по аммиакопроводу и ж/д транспортом, являясь самым 

крупным производителем аммиака в России.  

В период с конца 2015 г. по весну 2017 г. свидетель Петрунин входил в 

комитет по ценам, в связи с чем ему известен порядок ценообразования на 

предприятии.  

В состав комитета входят различные сотрудники: финансисты, юристы, 

коммерсанты, дополнительно могут привлекаться другие сотрудники. 

Комитет занимается определением цен на выпускаемую продукцию в тот или 

иной период, путем проведения очных заседаний.  

На заседаниях рассматриваются котировки предшествующего периода, 

взятые в международных справочниках («Фертикон», «Аргус», «Проферси», 

«Химкурьер»), учитываются остатки на складах предприятия, на складах в 

порту «Южном», базисы поставки, заявки, которые поступили от 

контрагентов, квоты на прокачку по аммиакопроводу, объемы, 

запрашиваемые покупателями, на основании чего принимается решение по 

цене. Помимо цены, которая есть в котировках, учитывается еще ряд 

факторов. Цена могла определяться как минимальная, как средняя, так и 

максимальная, в зависимости от того, на каком базисе осуществляются и в 

каком объеме. Если клиент покупает, допустим, одну тонну, то цена у него 

будет выше, чем у клиента, который покупает сто тонн. Для каждой группы 

клиентов устанавливали свою цену. В итоге цена определялась голосованием 

членов комитета по ценам с составлением протокола, в котором 

расписывались участники ценового комитета. После того, как были 

проведены переговоры с клиентами, клиент либо соглашался, либо не 

соглашался с предложенной «Тольяттиазот» ценой, собирался повторно 

ценовой комитет, выслушивались ответы покупателей, затем либо 

принималось решение об изменении цены, либо не такого решения не 

принималось. В случае несогласия клиента с ценой, объем продукции мог 

предлагаться другим клиентам, либо оставаться на хранении для 

последующей продажи, если невозможно - приходилось делать скидку, 

чтобы не останавливать производство. Таким образом, регулирование цены 

велось путем переговоров до тех пор, пока не договорились, либо возможно 

удавалось договориться кому-то продать еще, другому контрагенту.  

На основании протокола комитета по ценам готовилось 

дополнительное соглашение, спецификации и отдавались на подпись, 

согласно установленной на предприятии процедуре, генеральному директору 

или лицу, его замещающему и имеющему полномочия подписи данного 

документа. 

Генеральный директор не входил в комитет по ценам и не принимал 

участия в ценообразовании.  
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От других сотрудников и его (Петрунина) руководителя, свидетелю 

известно, что до его (Петрунина) вхождения в комитет по ценам порядок 

работы комитета в предыдущем составе был аналогичный.  

Основной акцент делался на экспорт, так как транспортировка большей 

части производимого аммиака возможна только через аммиакопровод.  

Объем продукции указывается в дополнительном соглашении и заявках 

от покупателя, итоговый объем определяется по сумме всех судов, при этом 

как правило закладывается плюс/минус опцион 10 %. При отгрузке ж/д 

транспортом объем определяется по ж/д весам, что отражается в ж/д 

накладной. По порту Тольятти объем определялся также по осадке судна, 

выписывался коносамент.  

Свидетель Петрунин дополнительно пояснил, что при составлении 

плана производства на год учитываются спрос потенциальных покупателей, 

на основании собранных в конце года заявок. 

 

Допрошенная в судебном заседании 22.04.2019 г. свидетель 

Бурлакова Наталья Викторовна показала, что она с 2009 года работала 

начальником финансового отдела ПАО «Тольяттиазот», с 2011 года являлась 

начальником отдела казначейства, в настоящее время занимает должность 

советника генерального директора по финансовым вопросам ЗАО 

Корпорация «Тольяттиазот».  

В период 2009-2012 г.г. покупателями продукции ОАО «Тольяттиазот» 

были компании «Куйбышевазот», «Менделеевсказот», «Форттрейд», 

«Нитрохем Дистрибьюшн». 

Не было случаев, когда «Нитрохем» оставался должником перед ОАО 

«Тольяттиазот», всегда осуществлялась предоплата за поставки продукции. 

Небольшой период времени расчеты с «Нитрохем» происходили по системе 

оплаты по аккредитивам.  

Касательно процесса заключения договоров, свидетель Бурлакова 

пояснила, что договоры заключались на основании проектов договоров. Их 

приносили сотрудники из службы сбыта. Она (Бурлакова) проверяла свою 

часть, смотрела, чтобы была предоплата. Кроме нее в согласовании также 

участвовали другие отделы: финансовый, юридический, отдел сбыта как 

инициатор заключения договора, бухгалтерия. Подписи ставились на листе 

согласования. Если ее (Бурлакову) все устраивало, то она передавала проект 

без замечаний дальше. Если нет – то составляла замечания, исправляли 

недочеты и приносили ей на последующее согласование. По «Нитрохем» 

замечаний никогда не было.  

Руководитель предприятия подписывает документ после того, как он 

полностью согласован.  

Для компании «Нитрохем» никаких исключений в процедуре 

согласования не было.  
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Когда происходила отгрузка продукции ОАО «Тольяттиазот», то 

Бурлакова сверяла цену с ценой, указанной в дополнительном соглашении, и 

отражала в учете цену из указанного дополнительного соглашения.  

Финансовый отдел предоставлял экспортному отделу выписки из банка 

для предоставления в таможню. Экспортный отдел формировал декларацию, 

отгрузочные документы и передавали их в таможенный орган в качестве 

подтверждения оплаты и получения продукции контрагентом. При этом 

финансовый отдел проверял только поступление и сумму оплаты, проверял 

сумму экспортный отдел. Акты сверки финансовый отдел также передавал в 

отдел сбыта.  

С покупателем взаимодействовал инициатор: отдел сбыта в случае 

внутреннего рынка, либо отдел экспорта в случае экспортного.  

За период с 2008-2011 г.г. ОАО «Тольяттиазот» получило выручку от 

продажи продукции от компании «Нитрохем Дистрибьюшн» в размере более 

60 миллиардов руб., исходя из поступлений на расчетный счет. Денежные 

средства поступали в валюте на транзитный счет, после чего переводились на 

расчетный.  

В 2009 году был небольшой период, когда вместо дополнительного 

соглашения был инвойс, счет-предложение покупателю на оплату.  

Поставка считается состоявшейся по дате выдаче коносамента, если 

ФОБ – то порт «Южный», либо штамп ж/д накладной, если ФСА - станция 

«Химзаводская».  

Датой установления цены считалась дата дополнительного соглашения 

либо дата инвойса.  

В период 2009-2011 г.г. годовой объем аммиака составлял примерно 2,8 

миллионов тонн, карбамида - 500 тыс. тонн.  

В опровержении приведенного мнения государственных обвинителей, 

высказанного в прениях сторон, свидетель Бурлакова Н.В. пояснила, на 

основании каких документов велась торговля между ОАО «Тольяттиазот» и 

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», а также выразила несогласие с 

претензиями налоговых органов по занижению цены, так как ими не 

учитывались такие факторы, как особенности производства ОАО 

«Тольяттиазот», объемы реализуемой продукции и отсутствие сопоставимых 

сделок на рынке.  

Согласно показаниям свидетеля Бурлаковой Н.В., нельзя сравнивать 

контрактные цены ОАО «Тольяттиазот» со спотовыми ценами из журналов.  

 

Допрошенная в судебном заседании 30.04.2019 г. свидетель 

Колодникова Елена Владимировна показала, что она работала на ОАО 

«Тольяттиазот» с 2009 г. в бюро по работе с зарубежными партнерами, с 

2018 г. является начальником отдела внешних связей ПАО «Тольяттиазот». 

Свидетель пояснила, что участвовала в переговорах в качестве 

переводчика, переводила документы, поступающие из различных 

подразделений, служб завода, документы, техническую, коммерческую 
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документацию, рабочий ее язык – английский. Объем работы всегда был 

очень большой, поступало на перевод множество различных документов. В 

среднем в отделе работало 7-9 человек. Примерные сроки выполнения 

перевода составляют одну переводческую страницу в час. Часто документы 

поступают сразу на двух языках, тогда задача отдела – проверить 

соответствие и правильность перевода. Архив переводов не ведется.   

Она (Колодникова Е.В.) не переводила документы для 

«Тольяттихимбанка» либо по поручению руководителей 

«Тольяттихимбанка».  

 

Допрошенная в судебном заседании 16.05.2019 г. свидетель Туюшева 

Юлия Сергеевна показала, что не помнит обстоятельства заверения ею 

копии долгосрочного соглашения между ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» от 01.01.2001 г., и, если такое и было, то скорее всего это 

могло быть в спешке или суете.  

После предъявления Туюшевой в судебном заседании копии 

долгосрочного соглашения на английском языке, содержащего штамп «копия 

верна», и подпись специалиста (т.507 л.д.1-24), свидетель пояснила, что 

подпись на данном документе похожа не ее, но она в этом полностью не 

уверена, так как похожей подписью она расписывалась еще до замужества, то 

есть до 2013 года. Она (Туюшева) никогда не сверяла копию предъявленного 

ей долгосрочного соглашения на английском языке, с оригиналом, так как 

английским языком совершенно не владеет. Свидетель заявила, что не 

понимает содержание предъявленного ей документа, даже название и дату 

прочитать не может. Предъявленный документ видит впервые. Оригинал 

долгосрочного соглашения не видела, о нем ей (Туюшевой) ничего 

неизвестно. С оригиналом данного соглашения не знакомилась. Она не 

обладала полномочиями на заверение копий договоров, ни как сотрудник 

юридического отдела, ни как сотрудник отдела экспорта, где она проработала 

всего три недели, разбирая макулатуру. Полномочий что-то подписывать 

свидетель Туюшева Ю.С. никогда не имела.  

 

Допрошенная в судебном заседании 21.12.2018 г. свидетель Жильцова 

Раиса Васильевна показала, что она осуществляла трудовую деятельность 

на «Тольяттиазот» до 2009 года бухгалтером, с 2009 года по сегодняшний 

день является заместителем главного бухгалтера по общим вопросам.  

С 2009 г. она (Жильцова) составляла бухгалтерскую отчетность, 

годовую бухгалтерскую отчетность, а для годовых отчетов предоставляла 

данные, сама годовой отчет не составляла. 

Жильцова была членом ревизионной комиссии, а также ее 

председателем, с 2007 г. по 2016 г.; члены ревизионной комиссии 

запрашивали первичные документы, накладные, дополнительные 

соглашения, договоры, проверяли наличие этих документов и правильность 

их заполнения, отражения в бухгалтерском учете.  
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У свидетеля нет информации, что подсудимые являются акционерами 

ОАО «Тольяттиазот».  

Махлай В.Н. не вмешивался в работу ревизионной комиссии.  

В деятельность ревизионной комиссии никто не вмешивается. 

Аудиторские компании проверяют предприятие ежегодно. 

Датой поставки товара считается, в зависимости от условий поставки, 

дата железнодорожной накладной или дата коносамента, в зависимости от 

вида транспорта. Цена определялась дополнительным соглашением к 

контракту. 

Свидетель Жильцова Р.В. также показала, что от компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» на расчетные счета ОАО «Тольяттиазот» поступило в 

общей сумме за период 2007-2012 г.г. приблизительно 65 млрд. руб.  

В эти годы деятельность предприятия ОАО «Тольяттиазот» была 

прибыльной; с прибыли были уплачены налоги в полном объеме; дивиденды 

с этой прибыли акционерам выплачивали, когда об этом принималось 

соответствующее решение годового общего собрания акционеров ОАО 

«Тольяттиазот».  

 

 

По заключению комплексной экономико-правовой экспертизы 

Валентея и Семилютиной. 

  Обвинение в хищении аммиака объемом 5 473 451,248 метрические 

тонны, и карбамида объемом 1 791 515,07 метрические тонны,  на общую 

сумму  84 981 476 397 руб. 34 коп. основано на заключении комплексной 

экономико-правовой судебной экспертизы от 15.06.2015 г., выполненной 

сотрудниками Федерального государственного научно-исследовательского 

учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ» Семилютиной Н.Г. и Валентея С.Д. (указанная 

экспертиза расположена в томах 296-297). 

Напомним, что в ходе выступления в прениях сторон государственные 

обвинители скорректировали предъявленное подсудимым обвинение, просив 

суд исключить из обвинения излишне учтенные грузовые таможенные 

декларации на сумму 801 225 985, 78 рублей, согласно которым получателем 

продукции являлся не «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», а иные юридические 

лица (данному обстоятельству мы уделим отдельное внимание в своем 

выступлении). 

 Согласно заключению комплексной экономико-правовой судебной 

экспертизы, сотрудниками ИЗИСП Семилютиной и Валентеем была 

определена рыночная цена аммиака жидкого безводного марки «АК» (ГОСТ 

6221-90) и карбамида марки «Б» (ГОСТ 2081-92) за период с 01.01.2008 г. по 

31.12.2011 г., с разбивкой по месяцам.  

 Семилютиной и Валентеем была определена цена, по которой, по их 

мнению, ОАО «Тольяттиазот» реализовывал аммиак и карбамид компании 
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«Нитрохем Дистрибьюшн АГ» в период с 01.01.2008 г. по 31.12.2011 г., 

согласно грузовым таможенным декларациям.  

 Эксперты пришли к выводу, что цены, по которым в указанный период 

«Тольяттиазот» продавал аммиак и карбамид компании «Нитрохем», не 

соответствуют рыночному уровню.      

 Также в заключении экспертов была установлена разница между 

рыночной ценой аммиака и карбамида при экспортных поставках ОАО 

«Тольяттиазот» по контрактам и приложениям к ним на условиях, указанных 

в контрактах и таможенных декларациях, а также содержащихся в налоговых 

декларациях, и фактическими ценами реализации, указанными в таможенных 

декларациях, которые содержатся в материалах уголовного дела за период с 

01.01.2008 г. по 31.12.2011 г., с разбивкой их по месяцам. 

 Важно отметить, что в самом экспертном заключении отсутствуют те 

выводы, которые приведены в обвинении, что рыночная цена аммиака 

жидкого безводного за объем 5 473 451,248 метрические тонны составляет 69 

891 316 152 руб. 92 коп., а рыночная цена карбамида за объем 1 791 515,07 

метрические тонны, составляет 15 090 160 244 руб. 42 коп., и соответственно 

общая сумма химической продукции ОАО «Тольяттиазот» составляет  84 981 

476 397 руб. 34 коп. (согласно т.296 л.д.1-192; т.297 л.д.1-247).  

Подчеркиваем, что тех числовых значений конкретных объемов 

аммиака и карбамида, реализованных ОАО «Тольяттиазот» в адрес компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ», а также стоимости продукции, которые в 

итоге указаны в обвинении, заключение Валентея и Семилютиной не 

содержит, как и выводов, что указанная в обвинении общая сумма в 84 981 

476 397 руб. 34 коп. посчитана за приведенный в обвинении в конкретных 

объемах аммиак и карбамид ОАО «Тольяттиазот». 

На самом деле, в заключении Семилютиной и Валентея приводятся 

данные совсем других объемов, поставленных ОАО «Тольяттиазот» в 

адрес компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», аммиака и карбамида, а 

также данные о совсем другой стоимости, нежели те, которые в итоге 

указаны в предъявленном подсудимым обвинении по уголовному делу, 

рассматриваемом сейчас в суде. 

В этой связи, а также ввиду наличия существенных ошибок и 

противоречий в заключении (о которых будет сказано ниже), у большей 

части участников процесса возникли вопросы к экспертам Семилютиной и 

Валентею для разъяснения заключения комплексной экономико-правовой 

экспертизы.    

 Однако судом в удовлетворении ходатайств представителей 

потерпевшего ПАО «Тольяттиазот» и защитников в допросе экспертов 

Семилютиной и Валентея было отказано. 

 В связи с возникшей необходимостью разъяснения вопросов в области 

экономики, судом по ходатайству защитника Гофштейна А.М. к участию в 

деле были допущены специалисты Каминский А.В. и Ильин М.О. 
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В судебных заседаниях 17-18.04.2019 г. и 13.05.2019 г. допрошен 

специалист Каминский Алексей Владимирович для разъяснения вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию. 

В ходе допроса специалисту Каминскому предъявлялось заключение 

комплексной экономико-правовой судебной экспертизы, выполненной 

сотрудниками ИЗИСП Валентеем и Семилютиной, содержащееся в томах 

296-297.  

Специалист при разъяснении вопросов, возникших у стороны защиты, 

отметил, что Валентеем и Семилютиной была допущена ошибка, которая 

сама по себе привела к искажению выводов экспертизы в сторону увеличения 

разницы в ценах почти на 5,7 миллиарда рублей, только по одной грузовой 

таможенной декларации.  

Каминский показал, что Валентей и Семилютина не учитывали 

результат, когда ОАО «Тольяттиазот» продавало продукцию по ценам выше 

рынка. Исходя из заключения, выполненного экспертами, их интересовало 

только занижение. 

Специалист отметил, что необходимо сравнивать сравнимые вещи, то 

есть, например, если «Тольяттиазот» продавал продукцию в марте 2009 года, 

нельзя цены марта 2009 года сравнивать с ценами, например на сентябрь 

2009 года, как это делали эксперты. Рыночные цены должны быть за тот же 

самый период, за который ОАО «Тольятиазот» продавал аммиак и карбамид 

компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ». С учётом того, что за исследуемый 

период цены значительно изменялись как на аммиак, так и на карбамид, то 

эти обстоятельства очень существенны для данного исследования. 

На листе 32 заключения экспертизы содержится утверждение Валентея 

и Семилютиной следующего содержания: «Для определения рыночных цен, 

необходимо учитывать цены по сделкам с идентичными однородными 

товарами, реализованными в том же периоде, что и объект экспертизы».  

Это означает, что эксперты также были согласны с тем, что необходимо 

сравнивать сопоставимые величины, о чем они прямо указали в своем 

заключении. Однако по факту в своем заключении эксперты отходят от 

декларированного ими принципа сопоставимости.   

По характерным ошибкам, допущенным экспертами Валентеем и 

Семилютиной, специалист Каминский привел конкретные примеры.   

 Так, при определении разницы в ценах экспертами использовалась 

грузовая таможенная декларация (далее – ГТД), за номером, 

заканчивающимся на последние четыре цифры «…1130». Важно отметить, 

что только по одной этой ГТД разница в ценах составляет более 620 млн. 

рублей.  

По этой ГТД рыночная цена, определенная экспертами, составила 455 

доллара США за тонну и определена она на февраль 2011 года. 

После исследования специалистом данной ГТД (т.92 л.д.167), 

Каминский разъяснил, что поставка, задекларированная в ГТД, 

осуществлялась в течение августа 2010 года (с 01.08.2010 г. по 31.08.2010 г.). 
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Однако согласно штампу на исследованной ГТД, датой ее выпуска является 

11.02.2011 г.  

Таким образом, фактически поставка осуществлялась за 7 месяцев до 

выпуска товара. Для сравнения с ценой партии, поставленной в августе 2010 

года, эксперты брали рыночные цены за февраль 2011 года, что является 

нарушением и приводит к искажению выводов проведенной экспертизы. 

Дата выпуска товара по ГТД никакого отношения к дате поставки не 

имеет. Экспертам Валентею и Семилютиной необходимо было сравнивать 

цены «Тольяттиазот» с рыночными ценами, сложившимся на дату поставки 

продукции, а не на дату выпуска товара по ГТД.   

Аналогичные примеры специалистом Каминский в суде были 

приведены по иным многочисленным ГТД (более 70 выявленных примеров 

по конкретным ГТД), использованным экспертами в их заключении 

экспертизы, по которым разница в ценах, насчитанная Валентеем и 

Семилютиной, составила многие десятки миллионов рублей практически по 

каждой поставке.  

Эксперты применили цены до 33 % выше тех рыночных цен аммиака, 

определенных ими же на период поставки. Все эти рыночные цены 

определены экспертами, но это вовсе не означает, что такие рыночные цены 

действительно сложились на рынке, учитывая принципиальную ошибочность 

подхода Семилютиной и Валентея.  

 Специалист разъяснил, что по ряду ГТД, где декларировались поставки 

аммиака и карбамида за несколько месяцев,  вместо того, чтобы брать 

рыночные цены на каждый из месяцев поставки (в частности, если брать 

конкретную ГТД -  май, июнь, июль, август 2010 года), эксперты брали одну 

рыночную цену, сложившующся спустя несколько месяцев, по конкретной 

ГТД -  на октябрь 2010 года (т.80 л.д.5-6).  

В частности, в судебном заседании специлистом Каминским была 

исследована ГТД, за номером, последние цифры которой заканчиваются на 

«…8664», датированная 01.10.2010 г. (т.80 л.д.5-6). Из этой ГТД видно, что 

поставка карбамида осуществлялась в период с 22.05.2010 г. по 15.08.2010 г., 

то есть в мае, июне, июле и августе 2010 года, на протяжении четырех 

месяцев. Из исследованной ГТД видно, что поставка производилась за 2-5 

месяцев до даты выпуска товара по ГТД, то есть до 01.10.2010 г. Однако для 

сравнения с ценой продукции, фактически поставленной ОАО 

«Тольяттиазот» в мае, июне, июле и августе 2010 года, эксперты брали 

рыночные цены на карбамид, установленные ими за октябрь 2010 года. 

 Таким образом, специалист Каминский разъяснил, что вместо того, 

чтобы брать рыночные цены на каждый из месяцев поставки в мае, июне, 

июле, августе 2010 года, Валентей и Семилютина брали рыночную цену 

спустя несколько месяцев, то есть на октябрь 2010 года. Это привело к 

искажению в сторону завышения экспертами уровня рыночных цен на 37 %, 

то есть более, чем на треть.  
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Разница в ценах только по одной этой ГТД составила более 360 млн. 

рублей. 

В ходе своего допроса специалист привел множество таких примеров. 

Специалист показал суду, что вместо цен по конкретным месяцам, 

когда «Тольяттиазот» отгружал компании «Нитрохем» аммиак и карбамид, 

была взята некая расчетная величина, не имеющая никакого отношения к тем 

ценам, которые на самом деле устанавливал ОАО «Тольяттиазот» с 

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн Аг», и по которым предприятие 

фактически продавало продукцию в эти месяцы. 

Разница в ценах составляет сотни миллионов рублей по значительному 

количеству поставок. При этом эксперты завысили до 42 % рыночную цену, 

определенную ими же, применительно к целому ряду поставок. 

Специалист разъяснил, что такой подход ошибочен, так как никто не 

знает, какие будут рыночные цены не то, что через несколько месяцев, но и в 

следующем месяце. Можно прогнозировать и предполагать, но говорить о 

конкретных величинах рыночных цен нельзя. 

Каминский отметил, что курс доллара определялся экспертами на дату 

выпуска товара по ГТД. 

Цена на поставляемый товар, устанавливается контрактами и 

дополнительными соглашениями к ним, которыми либо в конце месяца на 

будущий месяц, либо в первых числах текущего месяца устанавливалась 

цена в долларах за тонну на текущий месяц, либо на следующий месяц. 

Грузовая таможенная декларация не является документом, в котором 

устанавливается договорная цена между покупателем и продавцом на 

поставляемый товар, ГТД является документом, исключительно 

необходимым для таможенного декларирования. 

В тех случаях, когда в соответствии с ГТД осуществляется выпуск 

товара, поставляемого в течение нескольких месяцев, по данным, 

содержащимся только в ГТД, невозможно установить, по какой реальной 

цене продавался этот товар в течение каждого из месяцев,  входивших в 

период поставки. Для этого необхоимо изучать приложения к ГТД, то есть 

товаросодержащие документы. 

Приложениями ГТД являются товаросодержащие документы - это 

коносаменты, железнодорожные накладные, дополнительные соглашения. 

Изучив эти документы, распределив их по месяцам поставки, определив по 

дополнительным соглашениям те цены, которые устанавливали 

«Тольяттиазот» и «Нитрохем» на дату поставки, то тогда возможно 

обоснованно провести исследование. Однако Семилютина и Валентей эту 

работу в своей экспертизе не производили в принципе. Они просто брали две 

величины в ГТД - общую цену в долларах и объем, делили одно на другое и 

получали дробную величину. Там, где в заключении приводятся экспертами 

дробные долларовые цены, то это как раз является тем показателем, что в 

расчетах произведено что-то не так. Потому что «Тольяттиазот» и 

«Нитрохем», как и другие поставщики аммиака и карбамида, не 
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устанавливают цены с сотыми знаками после запятой. Такого на практике 

нет, а в контрактных ценах тем более. 

Экспертами использовалась некая расчетная величина, которая не 

имела никакого отношения к тем ценам, по которым «Тольяттиазот» 

продавал компании «Нитрохем» свою продукцию. Эксперты, по сути, зачем-

то подменили фактические цены ОАО «Тольяттиазот» своими расчетными 

величинами. 

Такая подмена привела к разнице в ценах, которая только по одной 

конкретной ГТД за номером, оканчивающимся на последние цифры 

«…3375» (т.296 л.д.137, т. 78 л.д.3), составила 602 миллиона руб.; и более 

442,5 млн. руб. по другой ГТД за номером, оканчивающимся на последние 

цифры «…2374» (т.296 л.д.134, т.80 л.д.121).  И таких примеров 

специалистом Каминским было приведено значительное количество. 

Эксперты по данным ценового бюллетеня FMB определяли цены 

сделок и на основании этих данных делали выводы о рыночных ценах 

помесячно по аммиаку и карбамиду за исследуемый период. 

Валентеем и Семилютиной не приведены данные о том, что кто-либо из 

участников сделок, приведенных в таблицах №1-8 заключения экспертизы, 

намерено недобросовестно завышает или занижает цену.  

Напротив, так как эксперты используют всю приведенную информацию 

по сделкам, они считают, что это все достоверно и соответствует рынку. Все 

цены, которые эксперты использовали для установления среднемесячных 

цен, являются рыночными для сравнения с ценами «Тольяттиазот». В таком 

случае, цена, попадающая в нижнюю границу диапазона рыночных цен, сама 

является рыночной ценой. На рынке, где присутствуют добросовестные 

участники, цены на продукцию «Тольяттиазот» в течение одного месяца 

могли отличаться на десятки процентов.  

В используемых экспертами журналах приведены спотовые цены, а не 

контрактные, эти цены не учитывают объем поставки. 

Размер партии товара является безусловно важным параметром для 

определения цены. Более того, ОАО «Тольяттиазот» на экспорт реализует 

столько же, сколько все остальные российские экспортеры вместе взятые, и 

предприятию необходимо сбывать всю произведенную продукцию в 

конкурентной среде. 

Сами эксперты в своем заключении в т.298 на л.д.28 говорят о том, что 

объемы партии относятся к факторам, которые оказывают влияние на 

различие между сделками купли-продажи, отраженных в издании FMB и 

ценами реализации ОАО «Тольяттиазот». Также говорится о том, что объем 

поставки является важным ценообразующим фактором, который необходимо 

сравнивать. 

Однако Валентеем и Семилютиной не вносились корректировки на 

размер партии в рыночные цены. В качестве примера можно привести 

следующее – в экспертизе (т.296 на л.д.41) эксперты использовали при 

определении рыночной цены аммиака по состоянию на декабрь 2011 года две 
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сделки, где один продавец - «НФ Трэйдинг» по обоим сделкам, а покупатели 

разные. 

Цены за тонну аммиака были зафиксированы следующие в этих 

сделках: по первой сделке - 590 долларов США за тонну, по второй сделке - 

500 долларов США за тонну на декабрь 2011 года. 

При одном базисе поставки ФОБ Южный, в один и тот же месяц 

декабрь 2011 года, для первого покупателя цена продажи составила 500 долл. 

за тонну, а для второго 590 долл. за тонну, и такая разница в ценах 

объясняется лишь тем, что единственным отличием в тех данных, которые 

приводят эксперты, является объем поставки. Поставка на 23 тыс. тонн была 

реализована по цене 590 долл. за тонну, а поставка на 40 тыс. тонн была уже 

продана по 500 долл. за тонну. Такие парные сделки показывают, что 

отличие объема поставки продукции лишь в два раза уже дает диапазон от 10 

% до 15 % разницы по цене, при этом обе эти цены по обоим сделкам 

признаны экспертами Валентеем и Семилютиной рыночными (т.41 л.д.167, 

т.296 л.д.41). 

В 88 % тех сделок, которые использовали эксперты в таблицах 

заключения для сравнения со сделками ОАО «Тольяттиазот», объем поставок 

составляет до 25 тыс. тонн. (несколько таких наглядных примеров было 

подробно приведено специалистом Каминским во время его допроса в 

судебном заседании).  

Однако у ОАО «Тольяттиазот» во всех случаях объем поставок 

составил более 130 тыс. тонн в месяц. По другим сопостовляемым сделкам 

объем продукции был в четыре с лишним раза меньше, чем объем поставок 

ОАО «Тольяттиазот» аммиака за месяц.  

Поэтому нельзя считать такие сделки сопоставимыми со сделками ОАО 

«Тольяттиазот».   

Существуют инструменты для превращения этих спотовых сделок в 

сопоставимые, а именно - должна быть внесена понижающая корректировка 

к ценам более мелких партий относительно цен поставок более крупных 

партий. 

Валентей и Семилютина в заключении объясняют, что такая 

корректировка не делалась, ссылаясь на Методику, разработанную ГУ РФЦ 

при МИНЮСТе России, суть которой заключается в том, что сравнивается 

объем производства с объемом поставки одному покупателю - если объем 

поставки одному покупателю менее 20 %, то поправку вводить не нужно, 

если больше 20 %, как говорит эта Методика, то вводить поправку нужно. 

Эксперты посчитали, что транспортируемые поставки аммиака ОАО 

«Тольяттиазот» по трубопроводу осуществляются ежесуточно, они считали 

такие поставки суточной партией, а суточный объем поставляемый по 

трубопроводу продукции Валентей и Семилютина сравнивали с годовым 

объемом производства ОАО «Тольяттиазот», естественно, получая результат 

меньше, чем 20 % от годового объема производства предприятия.  
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Однако, в этой же Методике приведены примеры того, как необходимо 

правильно сравнивать: нужно годовой объем производства сравнивать с 

годовым объемом поставки. Годовой объем поставок ОАО «Тольяттиазот» 

компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» составляет 50 % от всего объема 

производства. То есть, в соответствии с приведенной Валентеем и 

Семилютиной Методикой корректировки вводить надо, а они достаточно 

существенные – так, корректировка только на объем партии по названной 

Методике Минюста составит до 30 %. 

Также эксперты установили рыночную цену на аммиак в октябре 2008 

года 855 долл. за тонну, при максимальной спотовой цене 870 долл. за тонну, 

в то время как минимальная спотовая цена (котировка) в октябре 2008 года 

была зафиксирована 260 долл. за тонну на этих же условиях поставки, то есть 

была ниже в 3,3 раза (т.296 л.д.37, 121; т.24 л.д.173). 

Разница в ценах только по двум таким приведенным случаям, когда 

эксперты брали максимальную цену в котировках вместо минимальной 

(которая, как ранее было сказано, тоже является рыночной, так как 

учитывалась экспертами) составила, по расчетам специалиста Каминского, 

более 1 миллиарда 800 миллионов рублей в сторону завышения.  

Это говорит о том, что если бы Валентей и Семилютина использовали 

минимальные рыночные цены, которые были зафиксированы на октябрь 2008 

г., в том же издании, то по октябрю 2008 г. цены ОАО «Тольяттиазот» были 

бы выше рынка на 1 млрд. 801 млн. 826 тыс. 316 рублей, а не ниже на почти 

500 млн. руб., как это установлено экспертами Валентеем и Семилютиной в 

экспертном заключении. Как говорится – почувствуйте разницу: должно 

быть при объективном исследовании около 2 млрд. руб. в плюс, а получено 

500 млн. руб. в минус! 

И так в заключении Валентея и Семилютиной наблюдается 

повсеместно, в таком противоречащем и Методике Минюста, и логике 

подходе. 

По целому ряду поставок специалистом Каминским при его допросе в 

судебном заседании были приведены аналогичные подобные и конкретные 

примеры. 

В качестве рыночной цены экспертами Валентеем и Семилютиной 

бралась для сравнения цена на дату выпуска товара по ГТД, но нужно было 

сравнивать с ценой на дату поставки.  

Необходим полный объем информации, и этот объем информации 

должен затрагивать прежде всего контрактное ценообразование. В 

экспертном заключении правильно указано, что контрактные цены являются 

конфиденциальным делом лиц, заключивших этот контракт. Поэтому в 

открытом доступе есть только спотовые цены, а не данные по ценам по 

конкретным контрактам между конкретными покупателями и продавцами. 

Именно поэтому нужно изучать контрактное ценообразование, то есть то, как 

действительно устанавливаются цены по контрактам. Согласно показаний 

специалиста Каминского, поскольку ОАО «Тольяттиазот» необходимо 
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реализовать такой большой объем продукции, то совершено очевидно, что 

выгоднее реализовать продукцию даже до 30% дешевле, если это не влияет 

на рентабельность, для того, чтобы компания произвела и реализовала 

максимальное количество продукции, и чтобы у компании «голова не 

болела» (как дословно сказал при допросе в суде специалист, имея в виду, 

как это все будет реализовано с учетом всех изменений, которые есть на 

рынке). Все это должно быть исследовано и содержаться в заключении 

экспертов, однако этого не содержится.  

Датой отгрузки товара является дата, когда товар был отгружен 

покупателю: это ФОБ «Южный», либо ФСА «Химзаводская», когда 

фактически товар поставлен и право собственности перешло к покупателю. 

Датой выпуска является декларирование этого товара, оформление грузовой 

таможенной декларации. Дата поставки/отгрузки, как правило, отстоит на 

несколько месяцев от даты декларирования этого товара, то есть от даты 

выпуска товара по ГТД.  

Другой серьезнейшей ошибкой, допущенной Валентеем и 

Семилютиной, являлось то, что они не брали курс доллара на дату поставки. 

Дата поставки для них вообще была неведома, они брали курс доллара на 

дату таможенного оформления, что также является необоснованным 

подходом и привело к существенным ошибкам в выводах экспертизы при 

сравнении рыночных цен. 

По одной только ГТД, с окончанием в номере «…10962» (т.78 л.д.28), 

приведенной специалистом Каминским при своем допросе в суде, разница в 

курсе составила 960 млн. 967 тыс. 537 руб. 95 коп. – почти миллиард рублей, 

которую Валентей и Семилютина неправильно рассчитали, исходя лишь из 

неверно примененного курса валюты.  

Экспертами использовались только таможенные декларации, рыночные 

цены они определяли на ту дату, когда уже давно была проведена сама 

продажа товара. 

В 80 % случаев, приведенных экспертами поставок, должна быть 

другая дата, и на другую дату должны были браться рыночные цены для 

сравнения. 

И с экономической точки зрения также корректно сравнивать 

сопоставимые величины, то есть корректно брать курс доллара на дату 

продажи товара, а не на дату выпуска товара по ГТД (дату декларирования). 

Вышеприведенные нарушения Валентея и Семилютиной являются 

системными, а не единичными, то есть являются системной проблемой 

заключения.  

Например, по конкретно предъявленной при допросе в суде ГТД, с 

окончанием в номере «…2374» (т.80 л.д.121), специалист разъяснил, что для 

того, чтобы выяснить выше или ниже рынка цена, по которой в декабре 

продан товар ОАО «Тольяттиазот», эту цену, по которой в декабре 2010 г. 

продан товар, нужно сравнивать также с декабрьской ценой на дату продажи 

товара. Причем, если в дополнительном соглашении (т.98 л.д.87) было 2 
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цены в течение одного месяца, установленной ОАО «Тольяттиазот» и 

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», то необходимо смотреть на дату 

поставки товара по каждому товаросодержащему документу.  

Для того, чтобы определить цену на товар, необходимо исследовать 

контракт с дополнительными соглашениями и инвойсами. 

Товаросопроводительные документы нужно исследовать для того, чтобы 

определить объем реализованной продукции.  

С учетом приведенных примеров по ГТД (один из которых рассмотрен 

выше и содержится в т.296 л.д.134, т.98 л.д.156, т.80 л.д.121, т.98 л.д.87) 

некорректно использовать для определения цены на товар только сведения из 

ГТД. Это наглядный пример, что таким образом могут быть получены 

существенные ошибки.  

Эксперты относили контрактную цену ОАО «Тольяттиазот» на период 

таможенного оформления в связи с простотой подхода, который, однако, 

является неправильным. Примененная простота подхода искажает 

фактические данные - она сравнивает несравнимые вещи, что недопустимо. 

Нельзя сравнивать цены «Тольяттиазот» по реализации продукции за март с 

рыночными ценами за сентябрь. 

В случае, когда в одной ГТД задекларированы поставки за три месяца 

по трем разным дополнительным соглашениям, цены фактических поставок 

ОАО «Тольяттиазот» не совпадут с расчетной контрактной ценой экспертов.  

Необходимо считать поставки за каждый месяц, брать цены, 

устанавливаемые на каждый месяц и брать объемы реализованной продукции 

за каждый месяц, производить сравнение с рыночной ценой, установленной 

также на конкретный месяц, когда происходила продажа товара, а курс 

доллара, соответственно, использовать на дату дополнительного соглашения, 

то есть на момент, когда стороны договорились, что цена в течение месяца 

будет именно такой.  

Это типичная ситуация в контрактном ценообразовании не только у 

ОАО «Тольяттиазот», но и у других игроков рынка, когда они устанавливают 

цены на месяц вперед.  

Необоснованный подход применен экспертами Валентеем и 

Семилютиной абсолютно ко всем поставкам ОАО «Тольяттиазот» в адрес 

компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», за все исследованные месяцы всех 

без исключения лет. 

При наличии цен, которые устанавливали «Тольяттиазот» с компанией 

«Нитрохем» либо в дополнительных соглашениях, либо в инвойсах, при 

наличии товаросопроводительных документов, которыми сопровождалась 

реализация продукции, можно установить цены, по которым «Тольяттиазот» 

продавал компании «Нитрохем» аммиак и карбамид в исследуемый период.  

Но, как отметил при допросе в судебном заседании специалист 

Каминский, прямо сейчас невозможно ответить на вопрос про разницу в 

ценах, и есть ли эта разница вообще, потому что еще интересуют рыночные 

цены, которые должны быть правильно определены с учетом не одной - двух 
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сделок, приведенным в заключении комплексной экономико-правовой 

экспертизы.  

В заключении имеются девять месяцев подряд, когда приводится 

только одна сделка и один продавец - компания «НФ Трейдинг», и это 

называется рынком у экспертов Валентея и Семилютиной, то есть по одной 

сделке в месяц в течение 9 месяцев подряд, эксперты утверждают, вот это 

якобы и есть весь рынок.  И потом считают до копеек все эти цены и 

насчитывают разницу в ценах «Тольяттиазот».  

Специалист Каминский в ходе своего допроса в суде показал на 

конкретных примерах из материалов рассматриваемого уголовного дела, что 

в течение месяца даже спотовые цены отличаются на десятки процентов. 

Необходимо исследовать объемы поставок, и нужно сопоставлять не с 10 и 

20 тыс. тонн, не с 20 и 40 тыс. тонн, а нужно сопоставлять со 130-тысячью 

тонн, которые реализует аммиак ОАО «Тольяттиазот» в течение месяца, а не 

с теми поставками, которые, например, содержатся у «Аргуса», с 

приведением поставок по 5 тыс. тонн и 25 тыс. тонн и так далее.  

Это серьезнейшее исследование и действительно ключевой параметр, 

который будет влиять на цены – это объем поставки. В Методике Минюста, 

на которую ссылаются эксперты, но не применяют ее, до 30 % определяется 

скидка на объем партии. В понимании специалиста,  определенная в  

Методике Минюста, скидка на объем до 30 % - это совершенно разумная 

скидка за реализацию такого огромного объема продукции при условии 

непрерывного сбыта и последующего производства максимального объема 

продукции предприятия, с получением для него прибыли, имея в виду за 

поиск такого рынка сбыта и покупателей, которые могли бы гарантированно 

покупать всю прооизведенную продукцию «Тольяттиазот» на протяжении 

всего исследуемого периода времени с 01.01.2008 г. по 31.12.2011 г. 

Специалист Каминский пояснил, что без дополнительных 

исследований невозможно произвести правильный перерасчет и ответить на 

те вопросы, которые поставил следователь (здесь специалист Каминский, 

обладающий экономическим образованием и колосальным опытом работы 

эксперта и специалиста по подобного рода исследованиям, просто 

постеснялся, наверное, получить консультацию у государственных 

обвинителей по нашему уголовному делу, которые, не обладая 

специальными познаниями, тем не менее, смогли с легкостью 

самостоятельно произвести «перерасчет общей суммы ущерба» по излишне 

учтенным грузовым таможенным декларациям на сумму 801 225 985, 78 руб. 

иными получателями продукции, а не «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», как это 

указано Валентеем и Семилютиной в экспертизе). 

Одно из главных правил к проведению экспертиз либо исследований 

подобного рода заключается в том, что выполненный документ должен быть 

обязательно проверяем, но проверить информацию, содержащуюся в 

заключении экспертов Валентея и Семилютиной, не представляется 
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возможным без анализирования и оценки дополнительной информации в 

виде товаросопроводительных документов.  

Эксперты исследовали период с 01.01.2008 г. по 31.12.2011 г., то есть за 

4 года. Между тем, в представленном заключении есть ряд ГТД, где дата 

выпуска товара по ГТД, то есть дата таможенного оформления является 

январь 2008 г., в этой связи  есть все основания полагать, что сама  отгрузка 

товара производилась не 2008 году, а ранее - в 2007 году, то есть за 

пределами исследуемого экспертами периода, который начат с 01 января 

2008 года (т.296 л.д.149-150, 155). 

Обращаем внимание, что председательствующим по делу было 

отказано стороне защиты в приобщении копий документов, 

подтверждающих данный факт, с обоснованием отказа, что данные копии не 

заверены, однако суд не предпринял никаких мер для истребования этих 

документов, имеющих значение для разрешения уголовного дела, из 

следственного органа, где они находятся в оригиналах. 

Специалист Каминский разъяснил, что экспертам Валентею и 

Семилютиной следователем были поставлены конкретные вопросы. В этих 

вопросах звучало, что необходимо определить цены помесячно. С точки 

зрения определения цен помесячно корректной является дата продажи 

товара, а не дата таможенного декларирования.  

Эксперты должны были провести сравнение рыночных цен с ценами 

ОАО «Тольяттиазот» помесячно, но в заключении такого сравнения нет.  

Сравнение действительно существовавших при поставке цен, с ценами 

на дату таможенного оформления, которая отстоит во многих случаях на 

несколько месяцев, привело к необоснованному и ошибочному заключению 

экспертизы Валентея и Семилютиной. И наоборот, вся их экспертиза 

наглядно показывает сравнение несопоставимых величин, что и было 

наглядно продемонстрировано в тех ГТД, которые специалист исследовал в 

течение всего своего допроса в суде.  

В т.297 перечислено много других документов, из которых видно, что 

экспертами учтены поставки иным покупателям, тем же компаниям 

«Фортрейд», «Юниферт», а также другим. Данный факт был признан и 

государственными обвинителями в прениях сторон. 

Покупатель и продавец в начале месяца договариваются о ценах, 

которые будут в течение месяца. Любая из сторон по договору может как 

проиграть, так и выиграть, так как доподлинно не знают, что на самом деле 

будет с ценами, повысятся ли эти цены на рынке, либо наоборот понизятся.  

В экспертном заключении нет такого критерия, как дата поступления 

средств в РФ, авторы заключения им никак не пользовались. Из заключения 

экспертов невозможно сделать выводы о том, когда именно поступила оплата 

за товар. 

Ознакомившись со всеми  оригиналами  контрактов и дополнительных 

соглашения по аммиаку и карбамиду в исследованный период, специалист 

разъяснил, что все дополнительные соглашения присутствуют, в которых 
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были установлены цены ОАО «Тольяттиазот» с компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» с 01.01.2008 г. по 31.12.2011 г., и все  цены по этим 

дополнительным соглашениям зафиксированы в материалах дела.  

Специалист в судебном заседании был ознакомлен с оригиналами 

документов относительно продажи «Тольяттиазот» аммиака и карбамида в 

инкриминируемый период: не только с контрактами и дополнительными 

соглашениями, но и с инвойсами, товаросопроводительными документами, 

железнодорожными накладными, коносаментами, данными таможенной 

службы.  

По итогам изучения указанных документов специалист дал свой 

ответ в письменном виде о том, что цены, по которым в период с 

01.01.2008 г. по 31.12.2011 г. ОАО «Тольяттиазот» продавало аммиак и 

карбамид компании «Нитрохем Дистрибьюшен АГ», соответствуют 

рыночному уровню. 

Заключение специалиста Каминского А.В. 14.05.2019 г. приобщено к 

материалам уголовного дела в качестве доказательства.  

 

В судебном заседании 23.04.2019 г. допрошен специалист Ильин 

Максим Олегович, который обьяснил разницу понятий между спотовыми 

ценами и контрактными ценами. Согласно показаниям указанного 

специалиста, спотовыми являются цены за небольшие по объему партии 

продукции, которые продаются в данном месте в данное время. То есть, это 

цены за товар «здесь и сейчас». Контрактные цены, в свою очередь, являются 

ценами за продукцию, условия поставки которой отличаются от озвученных 

ранее для спотовых цен. Соответственно, контрактная цена, как правило, это 

спотовая цена минус корректировка на объем, и другие уместные 

корректировки, например, корректировки на долгосрочное сотрудничество. 

С точки зрения объема, как правило спотовые цены - это небольшие 

объемы партии. Для обсуждаемой продукции азотных удобрений, это 

составляет примерно до 5 тыс. тонн. Контрактные партии намного больше, 

они могут превышать и сотни тысяч, а иногда даже миллионы тонн. 

Сложившиеся правила делового оборота на рынке таковы, что около 5 

тыс. тонн является пороговым значением для спотовых цен. 

С точки зрения количества поставок - спотовая поставка одна, а в 

рамках контрактных поставок их может быть огромное количество, в течение 

всего срока действия контракта, в том числе могут осуществляться несколько 

поставок в течение каждого месяца. 

В части наличия продукции - для спотовых цен продукция есть, уже 

произведена, она находится в наличии. Если говорить про контрактные цены, 

то учитывая соответствующий большой объем поставок продукции в рамках 

контрактов, эту продукцию только необходимо произвести, ее еще нет, она 

лишь готовится для выполнения обязательств по соответствующему 

контракту. 
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В части оплаты - спотовые цены действуют по принципу «оплата здесь 

и сейчас», то есть покупатель оплачивает стоимость товара в ограниченный 

короткий промежуток времени, продавец в этот же ограниченный короткий 

промежуток времени осуществляет поставку. Оплата по контрактным ценам 

занимает большой промежуток времени, так как, во-первых, сильно разнесен 

в течение всего срока действия контракта; во-вторых, оплата производиться 

через два-три и больше месяцев уже после самого факта поставки 

соответствующей партии в рамках контракта. 

В части установления цены - спотовая цена устанавливается для 

совершения конкретной сделки в момент, когда о ней договариваются 

стороны. По контрактным ценам иначе - как правило, заключается большой 

долгосрочный контракт (например, на один год), в котором закрепляются 

ключевые условия, при этом учитывая нестабильность цен на рынке 

азотосодержащих удобрений, ценовые параметры устанавливаются 

дополнительными соглашениями на некий промежуток времени, как правило 

это один месяц. То есть на месяц установили цену, и по этой установленной 

цене осуществляется реализация продукции в соответствующий период, а 

именно месяц, путем заключения дополнительного соглашения. 

В части договоренности сторон - относительно спотовых цен 

предварительная договорённость отсутствует, то есть стороны встречаются 

для совершения единственной сделки, по спотовой цене. Применительно к 

контрактным ценам - есть предварительная договоренность, в рамках 

большого заключенного контракта, по которому установлены ключевые 

параметры будущего сотрудничества. 

В части условия сотрудничества продавца и покупателя - в рамках 

спотовых цен, как такого сотрудничества нет, а есть разовое совершение 

сделки купли-продажи. В рамках контрактных цен - есть долгосрочное 

сотрудничество в течение долгого промежутка времени.  

В части публичности информации об этих ценах - спотовые цены, как 

правило, известны, она публикуются в широком перечне различной 

профессиональной литературы; контрактные же цены относятся к 

информации, содержащей коммерческую тайну, и информация о них в 

открытых источниках встречается значительно реже. 

После предъявления специалисту оригиналов контрактов и 

дополнительных соглашений между ОАО «Тольяттиазот» и компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ» (в т.98), специалист Ильин разъяснил, что во 

всех предъявленных ему контрактах отсутствуют признаки, которые 

свидетельствовали бы о спотовом характере цен представленных контрактов 

и дополнительных соглашений. 

Напротив, в предъявленных и исследованных специалистом в суде 

контрактах и дополнительных соглашениях имеется совокупность признаков, 

которые однозначно свидетельствуют об обратном - приведенная в них цена 

является контрактной, а именно по следующим признакам: 

Первый признак - объем продукции.  
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Второй признак - длительный срок (1 год), в течение которого 

осуществляются поставки равномерными партиями. 

Третий признак - условия оплаты, которые, в том числе, 

предусматривают возможность оплаты в течение 90 дней от даты отгрузки. 

Четвертый признак - данные договоры относятся к коммерческой 

тайне, то есть информация не является публичной. 

Пятый признак - долгосрочное сотрудничество по нескольким видам 

продукции (аммиак и карбамид). 

Шестой признак – системный анализ контрактов позволяет говорить о 

том, что контрагенты взаимодействуют не только в рамках разных видов 

продукции, но и в течение разных лет (2008, 2009, 2010, 2011 г.г.). 

Признаки, свидетельствующие о том, что это разные договоренности, 

отсутствуют.  

У ОАО «Тольяттиазот» производство аммиака составляет в среднем          

1 600 000 в год, значит соответственно по 130 000 тонн в месяц, и с точки 

зрения объема, эти цифровые значения никакого отношение к спотовой цене 

не имеют.  

В проанализированных контрактах и дополнительных соглашениях 

между ОАО «Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем Дистрибьшн АГ» цены 

относятся к контрактным.  

Спотовая цена является всегда выше и большей по своему значению, 

чем контрактная цена. 

Согласно показаниям специалиста Ильина, недопустимо сопоставлять 

контрактные цены со спотовыми, не применяя корректировки на объем, 

длительность отношений и делать вывод о том, соответствует ли цена 

продажи продукции рыночной цене. 

Рыночные цены носят вероятностную природу, они находятся в 

рыночном диапазоне цен, поэтому необходимо анализировать условия 

конкретного контракта и конкретного спота, то есть если говорить, например, 

про спотовую цену, с учетом ее объема, она может являться рыночной для 

соответствующего объема и для условий спотовой сделки, но не для 

контрактной  и не спотовой цены. 

Сложившиеся правила делового оборота таковы, что в рамках 

контракта цены на азотосодержащие удобрения существенно изменяются с 

течением времени. Цена устанавливается в дополнительных соглашениях на 

следующий месяц, в начале месяца или в конце предыдущего месяца. По 

данной согласованной цене реализуется продукция в течение всего месяца, а 

оформление других документов не оказывает влияния на уже установленную 

цену в соглашении между сторонами. 

 

В судебном заседании 19.04.2019 г. был допрошен специалист 

Алексеев Михаил Валентинович, который сообщил, что работает в 

Университете штата Индиана, является профессором экономики, а также в 

Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
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РФ, как специалист высокого класса. Он много лет, начиная с 1992 года 

работал в России и в других странах по вопросам налоговой политики, в 

частности работал, сотрудничая с Сергеем Дмитриевичем Шаталовым над 

Налоговым кодексом России. Кроме того, он работал консультантом в 

разных проектах по вопросам налоговой политики в разных странах, таких 

как: Казахстан, Египет, Замбия, Киргизия. Главным образом, в России он 

работал в рамках технической помощи от Министерства финансов США и от 

Всемирного банка. 

Специалисту Алексееву в судебном заседании была предъявлена 

комплексная экономико-правовая экспертиза, выполненная экспертами 

ИЗИСП Валентеем и Семилютиной в 2015 году по настоящему уголовному 

делу, по поводу которой он высказал свои суждения. 

Алексеев разъяснил, что есть три главные проблемы в заключении 

Валентея и Семилютиной.  

Первое - эксперты использовали спотовые цены вместо контрактных 

цен, это является очень серьезной проблемой, т.к. спотовые цены не могут 

быть надежным источником. Еще более существенно то, что в течение 

месяца эти цены спотовых сделок очень сильно скачут, то есть существенно 

изменяются. 

В Методике Министерства юстиции России, разработанной  Нерсесяном 

и Макеевым, опубликованной в 2011 году (в т.464 на л.д.169) сказано: «не 

могут быть признаны сопоставимыми условия деятельности предприятия, 

в том числе отдельные сделки, заключенные при осуществлении такой 

деятельности по крупнооптовой и мелкооптовой торговли аммиаком 

(сделки спот) и крупнооптовые долгосрочные контракты».   

Усреднение цен, которые делали Валентей и Семилютина в своем 

отчете, это не правильный подход, потому что имеется ввиду, особенно за 

такой продолжительный период времени как месяц, что существует какая-то 

единая рыночная цена за весь месяц. Это в принципе неправильно. 

Второе – эксперты Валентей и Семилютина использовали грузовые 

таможенные декларации для установления даты поставок ОАО 

«Тольяттиазот», в то время как ГТД нельзя использовать для установки даты, 

о чем ясно сказано в Методике Минюста. В частности, в Методике 

используются примеры для расчета рыночной цены, для производителя очень 

похожего на ОАО «Тольяттиазот». Для установления даты сделки нужно 

смотреть контракты. В Методике Минюста (в т.464 на л.д.168) указано: «при 

использовании информации, полученной от таможенных органов или 

содержащихся в грузовых таможенных декларациях (ГТД), эксперту 

необходимо учитывать, что дата реализации партии аммиака не может 

определяться по дате ГТД или дате штампа в ГТД «выпуск разрешен».».  

В Методике содержится запрет также сравнивать цены реализации с 

ценами, определенными датой выпуска ГТД, потому что цена реализации 

устанавливается на дату совершения сделки, которая далеко не соответствует 

дате, указанной в ГТД.  
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Более того, неизвестно, каким образом дата в таможенной декларации 

отличается от цены сделки, это просто не видно из ГТД.   

        Третье - эксперты необоснованно не использовали скидку на объем 

контракта.  

Кроме этих трех главных моментов, самых существенных, есть еще 

несколько менее важных.  

Как показал специалист Алексеев при допросе в судебном заседании, 

Валентей и Семилютина использовали спотовые цены из отчетов FMB с 

грубыми ошибками. В частности, для установления цен, эксперты очень 

избирательно выбирали только отдельные операции, транзакции в течение 

месяца и не учитывали другие. Очень важно также, что они использовали 

средние цены, в то время как Методика Минюста совершенно ясно 

подчеркивает, что в налоговых спорах следует применять, «то значение 

диапазона, которое приводит к наименьшему отклонению цены на аммиак 

по договору от уровня рыночных цен». То есть, в этом и есть явное 

противоречие с Методикой Минюста. Кроме того, противоречие с 

Методикой Минюста заключается и в том, что Валентей и Семилютина 

использовали цены по спотовым сделкам иностранных производителей, и, 

тем самым, практически не использовали цены российских производителей, в 

то время как Методика Минюста прямо указывает, что недопустимо в таких 

случаях использовать цены именно иностранных производителей.  

Валентей и Семилютина использовали цены с корректировками, 

которые были сформированы не в порту «Южный», а порту «Венспилс», а 

также в Иране, что опять же прямо противоречит Методике Минюста, где 

сказано, что сведения о сделках на других рынках не могут быть 

использованы для определения рыночной цены от объекта экспертизы. 

Непонятно также, почему эксперты не применяли скидку для регулярного 

покупателя, которая по Методике Минюста может быть до 5 %, в то время 

как совершенно очевидно, что «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» являлся 

регулярным покупателем продукции ОАО «Тольяттиазот». Авторы 

экспертизы Валентей и Семилютина не учитывали изменения в качестве 

продукта, что особенно важно в случае не отвечающему ГОСТу карбамида. 

Из заключения экспертов непонятно, в связи с чем они допустили такие 

грубые ошибки, и почему же решили использовать спотовые цены. 

Поставки продукции ОАО «Тольяттиазот» не носили разовый характер, 

потому что они осуществлялись по долгосрочному годовому контракту. 

Согласно Методики Минюста (т.464 л.д.186), контрактная цена — это цена, 

зафиксированная в договоре выполнения работ купли-продаже, 

согласованная между продавцом и покупателем в ходе заключения договора. 

Контрактная цена может быть: твердой, зафиксированной на определенном 

уровне в момент подписания контракта или ценой с последующей 

фиксацией, которая устанавливается в согласованные сторонами сроки, или 

скользящей, изменяемой по согласованной схеме в течение периода действия 
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контракта. То есть скользящая природа цены не является причиной названия 

ее спотовой. 

Рыночная цена - это диапазон цен. Каждая из цен в диапазоне, которые 

были установлены между независимыми сторонами, может и должна 

считаться рыночной ценой. В Методике Минюста сказано, что именно для 

этих целей нужно применять ту границу диапазона цен, которая бы 

приводила к наименьшему отклонению цены ответчика от рыночной цены. 

То есть, если диапазон цен, например, для аммиака 200-250 долларов США 

за тонну, и заявлено, что ОАО «Тольяттиазот» занижает цены, то надо 

сравнивать цену ОАО «Тольяттиазот» с 200 долларами, а не с 250 долларами. 

Так следует из Методики Минюста, и так надо было бы интерпретировать 

положение Налогового кодекса РФ, где, в частности, сказано, что все 

сомнения толкуются в пользу налогоплательщика. 

Определение уровня рыночных цен в течение месяца, исходя из одной 

проанализированной сделки, не имеет никакого смысла, так как разные 

сделки в течение месяца особенно, приходят к разным ценам, и все эти цены 

являются рыночными. Таким образом, никакая одна взятая сделка не может 

быть с уверенностью считаться рыночной ценой за весь месяц.  

Эксперты Валентей и Семилютина при подготовке своего заключения  

должны были руководствоваться Методикой, утвержденной Минюстом, так 

как она является официальным документом, но может быть еще более важно, 

что они явно ей апеллировали в тех случаях, когда им этого хотелось, и 

совершенно игнорировали в других случаях, когда им этого не хотелось, это 

совершенно очевидно из их экспертного заключения. 

Как заявил специалист Алексеев при допросе в суде, эксперты Валентей 

и Семилютина пришли в своем экспертном заключении к недостоверным 

выводам. 

 

В судебных заседаниях 14.03.2019 г. и 23.04.2019 г. допрошены 

свидетели Липилина Тамара Ивановна, Шевлякова Мария 

Александровна, Юдина Мария Николаевна, работавшие декларантами в 

отделе экспорта ОАО «Тольяттиазот» в инкриминируемый период.  

Свидетелям были предъявлены грузовые таможенные декларации ОАО 

«Тольяттиазот» на поставку аммиака компании «Нитрохем Дистрибьюшн», 

которые, в том числе, были использованы экспертами Валентеем и 

Семилютиной для производства комплексной экономико-правовой 

экспертизы. Все указанные свидетели пояснили, что дата выпуска товара по 

ГТД – это дата декларирования товара, которая не является датой поставки, а 

отстает от даты поставки на несколько месяцев. Цена поставки отражается в 

дополнительном соглашении. 

Как показали допрошенные в суде свидетели Липилина, Шевлякова и 

Юдина по предъявленным им ГТД, в ряде из них действительно 

задекларирована продукция, реализованная по  нескольким поставкам, 
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осуществлённым в течение нескольких месяцев (одна поставка – в одном 

месяце, другая –в другом, третья – в третьем).  

По таким ГТД невозможно определить количество товара, которое 

было поставлено в каждом месяце, для этого нужно смотреть 

товаросопроводительный документ, на основании которого данные 

декларации были заполнены. Эти документы обязательно прикладываются к 

ГТД. 

По таким ГТД также невозможно определить цену, по которой была 

поставлена продукция в каждом месяце. Для этого нужно смотреть 

документы, на основании которых ГТД были заполнены, а именно – 

дополнительные соглашения за каждый месяц. 

Общая цена товара, указанная в предъявленных свидетелям ГТД, 

никакого отношения к цене товара, поставленного в каждом месяце, не 

имеет. Если общую цену товара, указанную в ГТД, в которой 

задекларировано несколько поставок, разделить на общее количество товара, 

указанного в ГТД, получим какую-то среднюю величину, не имеющую 

никакого отношения к цене, по которой была продана продукция в каждом 

месяце. 

По этой величине нельзя определить, какая цена товара была в каждом 

месяце.  

Дата, стоящая в штампе ГТД «выпуск разрешен», не имеет никакого 

отношения ко времени возникновения у покупателя права собственности на 

продукцию, указанную в ГТД. Дата перехода права собственности - это дата 

штемпеля на железнодорожной накладной, если условия поставки FCA ст. 

«Химзаводская», или дата выдачи коносамента на борту судна, если условия 

поставки FOB порт «Южный».   

Свидетель Шевлякова дополнительно показала при допросе в судебном 

заседании, что в ГТД, где задекларированы несколько поставок за несколько 

месяцев, общий объем товара, указанный в ГТД, получен следующим 

образом: объем товара необходимо суммировать за каждый месяц поставки. 

То есть, условно за апрель - был один объем поставки, за май - 

соответственно отгружен другой вес, за июнь - следующий вес. Это все в 

итоге суммировалось, таким образом получался объем трех месяцев.  

 В ГТД, где задекларированы несколько поставок за несколько месяцев, 

общая цена поставки товара, указанная в ГТД, получена следующим 

образом: так как цена за каждый месяц в дополнительном соглашении 

устанавливалась разная, то брался определенный объем продукции, который 

вывезли, например, в апреле, и умножался на цену апреля, также делали с 

маем и июнем. Затем это все суммировали и получали общую цену, которая 

по факту и указывалась в ГТД.  

Страна назначения указывается в коносаментах, которые заполняются 

при отгрузке судна. К декларанту ОАО «Тольяттиазот» этот документ 

попадал после отгрузки, таможенная декларация заполнялась уже по факту. 
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Во временной декларации указывается в основном порт перевалки, то 

есть то место, где товар будет находиться в этот момент. 

Свидетель Юдина дополнительно пояснила при своем допросе в суде, 

что в ГТД есть графа «общая цена поставки», и есть графа, где указан объем 

поставки. Если общую цену разделить на объем, то получится некая 

величина, которая не будет иметь отношения к реальной цене, по которой в 

течение каждого из месяцев осуществлена поставка.  

 Согласно записям, имеющимся в ГТД, по которым поставка 

осуществлялась в течение нескольких месяцев, по ГТД невозможно 

определить ту цену, по которой в течение каждого месяца, то есть помесячно, 

«Тольяттиазот» продавал продукцию, указанную в ГТД.  

Нужно смотреть сопроводительные документы, а именно 

дополнительные соглашения, в них содержится цена, указанная за каждый 

месяц. 

 Опираясь на ГТД, по которой поставка осуществлялась в течение 

нескольких месяцев, определить количество продукции, которое было 

поставлено в каждом месяце, невозможно. Нужно смотреть 

сопроводительные документы по ж/д накладной или коносаменту. 

 По одной только декларации определить абсолютно ничего нельзя, 

касаемо цены и веса, то есть стоимости продукции. 

 Для работы декларантом свидетель Юдина, совместно с другими 

сотрудниками, проходила специальное обучение, получала сертификат по 

итогам экзаменов. Свидетель считает себя специалистом в области 

декларирования. 

  

Учитывая разъяснения специалистов Каминского и Ильина, а 

также показания свидетелей Липилиной, Шевляковой, Юдиной, 

исследованные материалы уголовного дела - заключение комплексной 

экономико-правой экспертизы, выполненное сотрудниками ИЗИСП 

Валентеем и Семилютиной, является необоснованным и недостоверным, 

поскольку противоречит фактическим данным, содержащимся в 

материалах дела, а именно: 

1. Экспертами неправильно определены контрактные цены по ряду 

поставок. 

Вместо того, чтобы обратиться к первоисточнику (контрактам и 

дополнительным соглашениям к ним), эксперты для установления 

действительных цен реализации аммиака и карбамида ОАО «Тольятиазот» 

(эксперты называют ее - контрактная цена) использовали данные копий 

грузовых таможенных деклараций (ГТД).  Из текста заключения экспертизы 

следует, что эксперты располагали контрактами и дополнительными 

соглашениями, однако безосновательно не приняли их во внимание. 

Определение Семилютиной и Валентеем цены товара на основании 

ГТД привело к тому, что в случаях, когда одна ГТД содержит поставки за 

разные месяцы, для расчетов используется не фактическая цена, 
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установленная за определенный месяц в контракте или в дополнительном 

соглашении к нему, а средняя за эти месяцы цена.  

При правильном подходе к определению цены поставки эксперты 

должны были на основании коносамента или транспортной накладной 

установить, когда была произведена поставка и какая цена была установлена 

в дополнительном соглашении к контракту на каждый месяц поставки.  

Правильное установление даты поставки и контрактной цены на этот 

период являлось необходимым условием для правильного сравнения 

рыночных цен, определенных экспертами, с контрактными. Использование 

усредненных цен привело к неверному расчету различий между 

контрактными и рыночными ценами, установленными экспертами. 

Использование данных ГТД для установления фактических цен по 

контрактам привело к тому, что эксперты самопроизвольно изменили цены 

на товар, установленные в контрактах и дополнительных соглашениях к ним.  

Как видно из текста экспертизы, у экспертов имелись копии контрактов 

и приложения к ним (л.6 экспертизы), а потому оснований для применения 

расчетного метода определения контрактных цен вообще не имелось.  

2. Экспертами неверно определен период поставки для сравнения 

рассчитанных экспертами рыночных цен с контрактными ценами. 

Базисная цена для расчета рыночных цен в каждом из месяцев 

рассчитывалась экспертами как среднеарифметическое значение цен 

поставок в определенном месяце, публикуемых FMB Weekly Fertilizer Report.  

Для сравнения определенной экспертами на каждый месяц рыночный 

цены с контрактными ценами, Валентей и Семилютина неверно определяли 

фактический месяц поставки, руководствуясь датой выпуска товара по ГТД, 

прямо указывая это в таблицах, например, в таблице на л.л. 62 и 63 

экспертизы (в графе 2). Эксперты не проанализировали условия контрактов 

на предмет того, когда фактически осуществлялась отгрузка, и когда 

переходит право собственности к покупателю на поставляемые товары. 

Вместо проведения такого анализа Валентей и Семилютина голословно 

приняли дату выпуска товара ГТД за дату отгрузки товара. Однако дата 

выпуска товара согласно ГТД – это никак не дата поставки товара, которая 

отстает от даты выпуска товара по ГТД зачастую на несколько месяцев, как 

это и было установлено в ходе судебного процесса при допросе специалиста 

Каминского, а также свидетелей-декларантов отдела экспорта ОАО 

«Тольяттиазот» Липилиной, Шевляковой и Юдиной. Данные обстоятельства, 

в свою очередь, существенно исказили разницу между рыночной ценой, 

установленной экспертами, и фактически примененной ценой по конкретным 

месяцам.  

Именно условия контрактов и дополнительных соглашений к ним, 

первичные документы (коносаменты, накладные) необходимо было 

анализировать, чтобы дать ответы на поставленные следователем вопросы 

при производстве экспертизы.  
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Однако ни в одной таблице экспертизы, ни на одной листе текста 

экспертизы, эксперты не ориентируются в своих расчетах ни на коносамент, 

ни на накладную.  

3. Эксперты при расчетах неверно использовали данные о валютном 

курсе. 

При определении разницы в сторону занижения в рублях между 

фактическими ценами реализации ОАО «Тольттиазот» и ценами на аммиак и 

карбамид, определенными экспертами в качестве рыночных, экспертами 

использовались данные о курсе рубля к доллару, установленные Банком 

России на дату выпуска продукции по ГТД, о чем эксперты прямо заявляют 

на л.61 экспертизы. 

При этом, Семилютина и Валентей никак не поясняют, почему ими 

берется валютный курс именно на дату выпуска по ГТД, а не на дату 

перехода права собственности на товар, как это должно было 

осуществляться, в том числе по правилам бухгалтерского учета.  

Неправильное определение даты поставки и, вообще игнорирование 

экспертами даты перехода права собственности на товар, привело к 

неверному определению курса рубля к доллару и, соответственно, к 

неверному определению разницы между ценами ОАО «Тольяттиазот» и 

ценами, определенными экспертами как рыночные. 

Наличие грубых ошибок в определении даты поставки, игнорирование 

экспертами условий контрактов и первичных документов свидетельствует о 

недостоверности экспертизы.  

4. Эксперты в ряде случаев дважды учитывали одни и те же поставки, 

чем необоснованно в выводах завысили «ущерб» и разницу в ценах.  

5. Эксперты необоснованно учли поставки ОАО «Тольяттиазот» иным 

покупателям, помимо компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ».  

6. Эксперты необоснованно не учли поставки, осуществлённые ОАО 

«Тольяттиазот» по ценам выше рыночных, определенных самими 

экспертами.   

7. Эксперты необоснованно учли поставки ОАО «Тольяттиазот» за 

2007 г., то есть за пределом исследуемого периода.  

8. Эксперты необоснованно не применили никаких корректировок на 

объем реализованной продукции ОАО «Тольяттиазот» компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» помесячно в 2008-2011 г.г., хотя установлено, что 

«Тольяттиазот» ежемесячно поставляет половину всего российского объема 

аммиака на экспорт на условиях ФОБ Южный. Сопоставимых объемов нет 

ни у одного поставщика на этом рынке.   

9. Контрактные цены ОАО «Тольяттиазот» на огромные объемы 

поставок эксперты неправомерно сравнили со спотовыми ценами разовых 

поставок мелких объемов.  

Кроме того, следует отметить и следующие обстоятельства, 

свидетельствующие о предвзятом и необоснованном подходе Семилютиной 
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и Валентея к разрешению вопросов, связанных с ценами ОАО 

«Тольяттиазот». 

Так, к материалам уголовного дела в судебном заседании 14.02.2019 г. 

приобщено и исследовано экспертное заключение от 17.11.2014 г. 

сотрудников ИЗИСП Валентея, Семилютиной и Дорониной, выполненное 

ими по постановлению Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-

35382/13 (расположено в т.509 л.д.83-215).  

В указанном заключении эксперты Валентей и Семилютина 

определили, что цены, примененные ОАО «Тольяттиазот» при реализации 

аммиака по взаимоотношениям с «Нитрохем», не соответствовали рыночным 

ценам только в течение шести месяцев из двенадцати месяцев 2010 года. 

Установив, что иных зарубежных покупателей аммиака в 2010 году, кроме 

компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», не существовало,  эксперты 

признали, что  цены, примененные ОАО «Тольяттиазот» при реализации 

аммиака компании «Нитрохем», не соответствовали рыночным только в 

апреле, июле, августе, сентябрь, октябре и ноябре 2010 г., а в остальных 6 

месяцах 2010 года цены на аммиак ОАО «Тольяттиазот» были рыночными.  

 Более того, эксперты Валентей и Семилютина при производстве 

экспертизы по арбитражному делу признали, что отклонение цен реализации 

от уровня рыночных цен, находящееся в интервале +/-20% от рыночной 

стоимости, даёт основание для вывода о соответствии цен реализации ОАО 

«Тольяттиазот» рыночным ценам.  

 В то же время эти же эксперты Семилютина и Валентей, проводившие 

экспертизу в рамках настоящего уголовного дела, пришли к выводу, что 

цены, примененные ОАО «Тольяттиазот» при реализации аммиака, не 

соответствовали рыночным ценам за все месяцы 2010 г., а также не 

применили подход о допустимом интервале рыночных цен в  +/-20%.  

 Таким образом, по одному и тому же периоду (2010 год) одними и теми 

же экспертами определен разный объем одной и той же реализованной 

продукции, различная цена на продукцию, и как следствие, в заключениях 

содержатся разные выводы, что свидетельствует о неустранимых 

противоречиях  между этими двумя экспертными заключениями, а также о 

различных подходах экспертов Семилютиной и Валентея, которые они 

необъяснимо применяли во время производства арбитражной экспертизы и 

экспертизы по уголовному делу, приходя к различным выводам по одним и 

тем же вопросам определения цен реализации продукции ОАО 

«Тольяттиазот» компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ».  

 

В судебном заседании 30.01.2019 г. оглашены показания эксперта 

Семилютиной Натальи Геннадьевны, содержащиеся в т.368 на л.д.205-

233, 243-247, 261-267, данные ею на предварительном следствии. 

В ходе первого допроса на предварительном следствии Семилютина 

показала, что при производстве комплексной экономико-правовой 

экспертизы по уголовному делу, в которой она (Семилютина) принимала 
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участие совместно с экспертом Валентеем, по грузовым таможенным 

декларациям были установлены и отражены объёмы партий, рыночная цена в 

долларах США и курс доллара США на дату выпуска продукции ОАО 

«Тольяттиазот» (в таблицах №№ 34-41 заключения). 

По утверждениям Семилютиной в первом допросе, общий объем 

аммиака, реализованного ОАО «Тольяттиазот» компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» в период 2008-2011 г.г., составил 5 473 451,248 

метрические тонны при общей рыночной цене 69 891 316 152 рубля 92 коп.; 

общий объем карбамида, реализованного ОАО «Тольяттиазот» компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ» в период 2008-2011 г.г., составил 2 164 915,42 

метрические тонны при общей рыночной цене 20 867 935 933 рубля 48 коп., а 

всего общая рыночная цена продукции ОАО «Тольяттиазот» составила 90 

759 252 086 рублей 40 коп. (т.368 л.д.205-233).  

К допросу Семилютиной приложены таблицы с дополнительными 

математическими расчетами юриста Семилютиной, у которой нет 

экономического образования. Прилагаемые расчеты не соответствуют 

принципу проверяемости, так как никак не соотносятся с самим 

заключением.  

Затем Семилютина (т.368 л.д.243-247) уже во втором допросе признала, 

что ею в заключении и в предыдущем допросе были допущены ошибки: 

дважды отражены сведения по ГТД и отражен объем партии карбамида 360 

450 тонн. С учетом изложенного изменится общий объем карбамида, 

реализованного ОАО «Тольяттиазот» компании «Нитрохем Дистрибьюшн 

АГ» и его общая рыночная цена.  

С учетом изложенного, общий объем аммиака, реализованного ОАО 

«Тольяттиазот» компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ»  в период 2008-

2011 г.г., составил 5 473 451,248 метрические тонны при общей рыночной 

цене 69 891 316 152 руб. 92 коп., общий объем карбамида, реализованного 

ОАО «Тольяттиазот» компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» в период 

2008-2011 г.г., составил 1 791 515,07 метрические тонны при общей 

рыночной цене 15 090 160 244 руб. 42 коп., а всего общая рыночная цена 

продукции ОАО «Тольяттиазот» составила 84 981 476 397 руб. 34 коп., то 

есть те данные, которые приведены следователем в окончательном 

обвинении.  

Фактически юрист Семилютина тем самым провела дополнительные 

вычисления и единолично изменила выводы в ранее выполненном совместно 

с Валентеем комплексном заключении экспертов. При этом эксперт Валентей 

уазанные «перерасчеты» Семилютиной не подтвердил. 

Затем Семилютина в ходе третьего своего допроса (т.368 л.д.261-267) 

опять уточнила, что устранение технических ошибок вновь повлияло на 

расчеты в экспертизе, которые требуется изменить.  

Таким образом, показаниями Семилютиной подтверждается 

необоснованность и ошибочность выполненного комплексного заключения 
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экспертов Валентея и Семилютиной, недостоверность выводов заключения 

экспертов.  

При этом, эксперт Валентей, имеющий экономическое образование и 

опыт работы, ни разу не был допрошен ни следователем, ни судом, не 

подтвердив выполненное им заключение и признанные ошибки 

Семилютиной, которые в значительной степени изменили выводы 

комплексной экономико-правовой экспертизы. 

Отметим, что допросами Семилютиной не были устранены все те 

грубейшие нарушения, которые допущены экспертами Валентеем и 

Семилютиной при производстве экспертизы, о чем было сообщено выше. 

Указанные ошибки и допущенные нарушения Семилютиной и Валентея, в 

свою очередь, свидетельствуют о предвзятости и некомпетентности 

экспертов.   

 Данный факт также признали государственные обвинители, которые в 

речи в прениях сторон заявили, что в ходе судебного следствия установлено, 

что при определении ущерба экспертами излишне учтено ряд грузовых 

таможенных деклараций на сумму 801 225 985, 78 руб., согласно которым 

получателем продукции являлся не «Нитрохем Дистрибьюшн», а иные 

юридические лица. В результате «перерасчета» государственных 

обвинителей общая сумма предполагаемого ими в обвинении ущерба 

составила 84 180 250 411, 56 руб., то есть уменьшилась за минусом 

указанных специалистом Каминским при допросе в суде конкретных ГТД. 

 Обращаем внимание, что вместе с тем, государственными 

обвинителями не были приведены конкретные излишне учтенные грузовые 

таможенные декларации; не приведены какие-либо расчеты, 

обосновывающие сумму в 801 225 985, 78 рублей; не приведены количество 

и вид продукции, которые были «излишне учтены», что лишает участников 

процесса проверить обоснованность предъявленного прокурорами в итоге 

заявленного «ущерба», тем самым нарушая гарантированное Конституцией и 

уголовно-процессуальным законом РФ право на защиту всех подсудимых. 

 Для ответов на поставленные вопросы, а также для устранения всех 

нарушений, выявленных в ходе допросов вышеуказанных специалистов и 

свидетелей, необходимо назначение повторной экспертизы с поручением ее 

производства компетентным и непредвзятым экспертам, однако назначать 

повторную экспертизу суд отказался, как и вызвать на допрос в судебное 

заседание экспертов Семилютину и Валентея.    

 

Допрошенный в судебном заседании 23.04.2019 г. свидетель Казанцев 

Николай Михайлович показал, что он работает в Институте 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

(ИЗИСП) заведующим отделом экономико-правовых проблем 

государственного и муниципального управления, имеет опыт экспертной 

работы примерно 10 лет. В декабре 2013 года он был назначен Арбитражным 

судом г. Москвы экспертом по налоговому спору между ОАО 
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«Тольяттиазот» и Межрегиональной налоговой инспекцией № 3. Казанцеву 

было поручено проведение экспертизы, которая касалась обоснованности и 

соответствия цен, по которым ОАО «Тольяттиазот» продавал свою 

продукцию компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» и еще двум 

юридическим лицам за рубежом, являлись ли эти цены рыночными, 

соответствовали ли они уровню рыночных мировых цен. Казанцеву были 

переданы контракты и дополнительные соглашения к ним, которые были 

заключены между ОАО «Тольяттиазот» и покупателями его продукции, 

грузовые таможенные декларации, коносаменты. Он был предупрежден об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного экспертного 

заключения. Кроме того, после назначения его экспертом по арбитражному 

спору, следователем Грязновым Казанцев был назначен экспертом по 

уголовному делу, возбужденному в отношении подсудимых, и также 

получил все необходимые документы по данному уголовному делу для 

производства экспертизы. При этом предмет исследования для арбитражного 

дела, включался в состав предмета исследования по уголовному делу, 

поскольку в арбитражном суде стоял вопрос проверки цен только за 2010 

год, а по уголовному делу охватывался более широкий период - с 2008 по 

2012 год. Это исследование для Казанцева имело очень интересный и 

важный характер, потому что было связано именно с его научными 

исследованиями в Институте. 

Экспертизу по арбитражному делу он закончил 30.06.2014 г. и 28 июля 

лично доставил вместе с материалами дела в арбитражный суд. Эксперт 

Казанцев пришел к выводу о том, что цены поставки ОАО «Тольяттиазот» в 

адрес «Нитрохем» жидкого аммиака и карбамида за период 2010 года 

соответствовали ценам мирового рынка, то есть были рыночными ценами. 

Казанцев показал, что в то время заместителем директора ИЗИСП был  

Емельянцев Владимир Петрович, который был в курсе исследований 

Казанцева, так как, несмотря на его возражения, требовал от Казанцева 

ознакомления с предварительными выводами исследования, обосновывая 

тем, что если эксперт не будет это делать, то Емельянцев напишет письмо в 

арбитражный суд и у Казанцева это дело заберут. До апреля 2014 года 

Емельянцев поддерживал выводы и соглашался с результатами Казанцева по 

расчетам и оценкам, которые сводились к тому, что цены имели рыночный 

характер. Затем Емельянцев неожиданно изменил свою точку зрения и стал 

систематически возражать Казанцеву по его работе, а в итоге дал материал, 

который был подготовлен неизвестным автором для включения Казанцевым 

в состав экспертного заключения и ориентирования на эти выводы. Эти 

выводы, предложенные Емельянцевым для включения в работу Казанцева, 

назначенного Арбитражным судом г. Москвы экспертом, заключались в том, 

что цены ОАО «Тольяттиазот» якобы не носили рыночного характера и, что 

они систематически занижались, по сравнению с ценами рынка. Это была 

совершенно небольшая работа, порядка 20-ти страниц, в которой 
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производилось сравнение контрактных цен поставок ОАО «Тольяттиазот» со 

спотовыми ценами, полученными от компаний «Аргус» и «Фертикон».  

Казанцев не включил в свое экспертное заключение переданные 

Емельянцевым выводы, в том числе потому, что издание «Аргус» само 

приводит на своем сайте, что оно сообщает уровень только спотовых цен, а 

эти цены, в свою очередь, сообщают «Аргусу» опрашиваемые фирмы.  

Компания «Фертикон» также сообщает спотовые цены. Спотовые цены 

всегда выше контрактных цен, это общеизвестная вещь, а контрактные цены 

обычно публично не раскрываются. 

Так как Казанцев отказался включать такие выводы в свое заключение, 

Емельянцев заявил ему (Казанцеву), что такое заключение не выйдет из 

Института, поскольку не соответствует его (Емельянцева) точке зрения. В 

тоже самое время Емельянцев не был включен Арбитражным судом г. 

Москвы в состав экспертов по порученному Казанцеву арбитражному делу, а 

потому Емельянцев не имел права давать указания эксперту Казанцеву, 

вмешиваясь в его работу. Тогда Казанцев распечатал и понес текст 

экспертного заключения в отдел кадров ИЗИСПа для заверения своей 

подписи, но его подпись заверять отказались, что было вообще впервые за 

время его работы в Институте. По мнению Казанцева, это было связано с 

тем, что Емельянцев требовал, чтобы он (Казанцев) изменил выводы своего 

заключения хотя бы на промежуточные выводы, не имеющие определенного 

результата. Казанцеву в это же время позвонила помощница судьи 

арбитражного суда и спросила про готовность его заключения, и так как оно 

было готово, сказала, чтобы он (Казанцев) привозил заключение в 

арбитражный суд. Казанцев привез оконченное экспертное заключение в 

Арбитражный суд г. Москвы вместе с томами арбитражного дела и сдал в 

канцелярию, где подписал заключение, а работники канцелярии заверили его 

(Казанцева) подпись, проверив его документы. 

На следующий день Казанцев сказал об этом Емельянцеву. Последний 

написал письмо в Арбитражный суд г. Москвы как один из руководителей 

ИЗИСПа, в котором просил отозвать и вернуть в ИЗИСП экспертное 

заключение Казанцева из арбитражного суда, как якобы незавершенного. Суд 

отказал в этом обращении, поскольку заключение по форме было оформлено 

правильно, прошито, опечатано, завершено, все выводы сделаны, а 

экспертиза была закончена. 

Через две недели после этого Казанцев ушел в отпуск. Во время его 

нахождения в отпуске, Казанцеву сообщили, что решением следователя он 

перестал быть экспертом по уголовному делу, и у него, соответственно, 

изымают материалы уголовного дела. Ранее Казанцев встречался со 

следователем Грязновым, который приезжал в Институт, и они обсуждали 

состав предварительных выводов, которые заключались в том, что цены ОАО 

«Тольяттиазот» при реализации продукции компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» имели рыночный характер. Также Казанцев сообщал по 

телефону данную информацию следователю Рассохову, а также доводил до 
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сведения Емельянцеву по его требованию. Казанцев говорил о том, что он 

приходит в экспертизе по уголовному делу к выводам о рыночности цен 

продукции «Тольяттиазот» следователям Рассохову и Грязнову в мае – июне 

2014 г. Казанцев увязывает свое отстранение от завершения экспертизы по 

уголовному делу тем, что он пришел к выводам при производстве экспертизы 

по арбитражному делу по 2010 году о рыночности цен на продукцию 

«Тольяттиазот» и приходил к аналогичным выводам по уголовному делу по 

2008-2012 г.г., о чем Казанцев сообщал заместителю директора ИЗИСП  

Емельянцеву, а также следователям Грязнову и Рассохову. Никакой передачи 

материалов уголовного дела не было, у Казанцева просто забрали железный 

шкаф с материалами дела из его кабинета, за время отсутствия Казанцева в 

Институте по причине его отпуска.  

Позже Казанцеву стало известно, что экспертиза по уголовному делу 

была поручена трем его коллегам из Института Валентею, Дорониной и 

Семилютиной, которая является дочерью Дорониной.  

 Данные показания свидетеля Казанцева в судебном заседании наглядно 

подтверждают тот факт, что по настоящему уголовному делу, по мнению 

ПАО «Тольяттиазот», на различных лиц оказывается давление с целью 

формирования доказательств в пользу миноритарного акционера 

«Тольяттиазот» компании «Уралхим» в рамках многолетнего 

корпоративного конфликта, с целью захвата успешного химического 

предприятия. 

 

 Допрошенная в судебном заседании 15.05.2019 г. свидетель 

Альбекова Валерия Леонидовна показала, что она работала на ОАО 

«Тольяттиазот» с мая 2007 года по октябрь 2009 года в должности главного 

бухгалтера; с 2011 года до ноября 2013 года работала директором по 

финансам и анализу хозяйственной деятельности ОАО «Тольяттиазот»; с 

ноября 2013 года она  была переведена в ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» 

на должность финансового директора и проработала там до февраля 2015 

года. Затем перешла на должность советника генерального директора по 

экономике, где работала до июня 2018 года, вплоть до своего увольнения с 

предприятия.  Когда она работала в ОАО «Тольяттиазот» в должности 

главного бухгалтера, то подчинялась генеральному директору Общества 

Буданову Юрию Николаевичу. Затем ее руководителем был Виноградов 

Алексей Сергеевич. Когда вернулась на завод в 2011 г., то подчинялась 

руководителю предприятия Королеву Евгению Анатольевичу.  

Свидетель Альбекова пояснила, что у нее высшее экономическое 

образование, опыт работы в сфере производства химической продукции 

составил более 10 лет. 

Согласно показаниям Альбековой в судебном заседании, прибыль ОАО 

«Тольяттиазот» формируется за счет прибыли от реализации аммиака и 

карбамида. Отличительной особенностью ОАО «Тольяттиазот» является то, 

что компании необходимо обеспечивать непрерывную поставку тех объемов 



 

141 
 

аммиака, которые она производит, с учетом того, что отсутствуют в 

достаточном объеме хранилища для аммиака.  У ОАО «Тольяттиазот» 

несколько изотермических хранилищ, они по 42 тыс. тонн. Заполняются 

хранилища в течение 5 суток. Если нет отгрузки, то хранилища в течение 

короткого срока будут наполнены, а компания будет вынуждена делать 

остановку производства.   

На ОАО «Тольяттиазот» формировался план производства ежегодно с 

разбивкой по месяцам, по всем видам продуктов. Перед началом Нового года 

заключался контракт с «Укрхимтрансаммиаком», где определялись объемы 

аммиака, которые ОАО «Тольяттиазот» должен поставить на будущий год. 

Эти данные безусловно закладываются в план продаж предприятия.  

Альбекова показала, что предложение от «Уралхим Трейдинг» 

поступало в 2012 г., может быть в 2013. Это была оферта, направленная в 

адрес ОАО «Тольяттиазот» с предложением покупать аммиак. Однако 

предложенные в оферте условия не были выгодными для «Тольяттиазот», 

поэтому предприятие рассмотрело данное предложение, подготовило и 

направило свой ответ для «Уралхим Трейдинга». ОАО «Тольяттиазот» 

указало, что в поступившем предложении не было представлено достаточно 

информации для того, чтобы руководство «Тольяттиазот» приняло решение 

перенаправить все свои отгрузки на вышедшую с таким предложением 

компанию «Уралхим Трейдинг». Ответа от «Уралхима Трейдинга» после 

этого никакого не поступало.  

Как пояснила Альбекова, на тот момент между «Тольяттиазот» и 

«Уралхимом» уже были корпоративные споры. Поскольку «Уралхим 

Трейдинг» входит в компанию «Уралхим», то «Тольяттиазот» сомневался в 

правдивости предложений «Уралхим Трейдинг». 

Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» Альбековой известна, это был 

основной покупатель продукции ОАО «Тольяттиазот» на экспорт, аммиака и 

карбамида.  Альбекова назвала еще несколько компаний, которые покупали 

карбамид – «Юниферт» и «Фортрейд». 

С содержанием текстов контрактов, дополнительных соглашений, 

заключенных между ОАО «Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» Альбекова знакома, так как она их согласовывала.  

Для бухгалтерского учета датой поставки продукции по 

взаимоотношениям с компанией «Нитрохем», в зависимости от направления, 

куда направлялся аммиак, являлась: если это был порт «Южный» - то базис 

поставки FOB, это безусловно дата выдачи коносамента, то есть погрузка 

товара на судно, в танкер; если это было направление на Балтику, порт 

«Вентспилс» - то туда шло все по железной дороге, это штемпель на 

накладной о том, что груз погружен в железнодорожный вагон.  

ОАО «Тольяттиазот» всегда реализовывало свою продукцию по 

рыночным ценам.  

Цена на продукцию ОАО «Тольяттиазот», которая реализовывалась на 

экспорт и на внутренний рынок устанавливалась ежемесячно. Происходило 
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все таким образом - собирался ценовой комитет, проводились рабочие 

совещания, коллегиально устанавливали цены на продукцию ОАО 

«Тольяттиазот» покупателям в зависимости от внутреннего рынка и 

экспорта.  

Альбекова дала показания, что ценовой комитет официально приказом 

по предприятию был образован в конце 2011 года. Его возглавлял Дональд 

Кнапп. В ценовой комитет, кроме Альбековой, входила главный бухгалтер 

Милосердова, коммерческий директор Судникова и начальник отдела 

экспорта Тарасенко. Ежемесячно после 20-го числа комитет собирался для 

того, чтобы определить цену для покупателей на следующий месяц. Отдел 

экспорта предоставлял всю необходимую аналитическую информацию о 

ценах на рынке, взятую из «обзорников», то есть из периодических изданий, 

выписываемых на «Тольяттиазот». Брался план продаж, сведения об остатках 

товарной продукции на складах, как на Одесском припортовом заводе, так и 

на складах ОАО «Тольяттиазот», изучалась информация о перекачке аммиака 

по «Укрхимтрансаммиак», на совещаниях они смотрели нагрузку, 

возможности поставки железнодорожных цистерн и многие другие вопросы. 

Этот материал изучался всеми членами комитета. Имелись факторы, которые 

влияли на вопросы установления цен, например, в их числе были - объем 

поставок, долгосрочность взаимоотношений с покупателями, форма оплаты, 

квоты Украины, отсутствие объема необходимых хранилищ на предприятии. 

На основании проведения такого анализа члены комитета по ценам 

коллегиально принимали решение об установлении цен. Все это происходило 

на рабочих совещаниях комитета по ценам. Таких совещаний могло быть 

несколько в месяц, как по вопросам поставок на экспорт, так и на внутренний 

рынок. Когда коллегиально принималось решение по установлению цен, то 

принятое решение оформлялось протоколом ценового комитета, где все 

члены комитета ставили свои подписи. При формировании цены Альбекова 

лично отражала персональное мнение своей подписью, как и другие члены 

комитета. Альбекова подчеркнула, что она, как член ценового комитета, 

никогда формально не относилась ни к одному вопросу.  

Далее оформлялось ежемесячное дополнительное соглашение к 

ежегодному контракту, в которое вписывалась коллегиально установленная 

цена. В какой-то период времени вместо дополнительных соглашений, куда 

прописывалась цена на продукцию «Тольяттиазот» после принятия об этом 

коллегиального решения на совещаниях руководителей служб 

«Тольяттиазот», были инвойсы либо листы согласования.  

Основные аналитические данные по рынку готовил коммерческий 

отдел и отдел экспорта ОАО «Тольяттиазот».  

В коммерческий блок ОАО «Тольяттиазот» с 2007 по 2009 г.г., и с 2011 

по 2013 г.г., когда на предприятии работала Альбекова, входили отдел сбыта 

и отдел экспорта, по руководителям это были Иванов, Шарипова, Игнатьева. 

При этом Иванов возглавлял коммерческий блок. В 2011-2012 г.г. 

коммерческий блок возглавляла Судникова Галина Евгеньевна.  
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Никто никогда не контролировал деятельность комитета по ценам. Это 

независимая комиссия, которая принимает решения независимо от контроля. 

Точно также, как и хозрасчетная комиссия либо бюджетный комитет, и так 

далее. 

Как показала Альбекова, до ценового комитета был такой же порядок 

установления цен на продукцию предприятия, цены устанавливались теми же 

самыми специалистами из отделов экспорта, коммерческого отдела, 

бухгалтерией, финансового отдела.  

В тот период, когда она (Альбекова)  работала на предприятии с мая 

2007 года по октябрь 2009 года главным бухгалтером ОАО «Тольяттиазот», 

то она также входила в число тех лиц, которые коллегиально устанавливали 

цены на продукцию предприятия.  Кроме нее в число этих лиц входили 

коммерческий директор Иванов, Игнатьева и Шарипова, как начальники 

отделов экспорта по аммиаку и карбамиду, главный бухгалтер Милосердова, 

начальник сбыта на внутренний рынок Юдин. В разное время разное 

количество людей принимало участие в совещаниях, поскольку люди могли 

находиться в отпуске, могли находиться на больничном, но три-четыре 

человека на совещаниях участвовало всегда. 

Рабочие совещания по установлению цены проходили в кабинетах 

заместителя директора по экономике и в ее (Альбековой) кабинете. 

Руководители ОАО «Тольяттиазот»: Буданов, Виноградов, Королев - в 

состав комитета по ценам никогда не входили и не принимали участие в 

формировании цены. Они ставили свою подпись уже непосредственно на 

дополнительных соглашениях либо на самом контракте.  

ОАО «Тольяттиазот» выписывало периодические издания «Фертикон», 

«Аргус», «ФМБ» и «Химкурьер», которые на заводе были всегда, то есть 

журналы уже были в тот момент, как на предприятии стала работать 

Альбекова. Издания содержали информацию о диапазоне спотовых цен. Это 

некий ориентир, который складывается на рынке аммиака. Но журналы не 

содержали сведения на будущие периоды, в них печатается информация уже 

о непосредственно проведенных отгрузках, то есть приводилась информация 

предыдущих периодов. Издания приводят цены предложений-оферт, которые 

определяются путем проведенного опроса по телефону, но никак не 

подтверждены реальными документами. Об этом писал и сам журнал 

«Аргус». Например, по четвергам еженедельно выходили данные журналы в 

Лондоне, и через 2 дня они поступали специалистам в отдел экспорта на 

ОАО «Тольяттиазот», которые непосредственно занимаются отгрузкой 

продукции на экспорт и собирают всю необходимую информацию. Также 

обращались в «Агрохимэкспорт», который давал разъяснения и 

дополнительную информацию.  

Цены ОАО «Тольяттиазот» всегда были в диапазоне рыночных 

контрактных цен. Этот диапазон рыночных цен «Тольяттиазот» никогда не 

совпадал с диапазоном, указанным в журналах, потому что цены журналов -

это спотовые цены. 
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Ни о каком ценовом сговоре ей (Альбековой) неизвестно.  

Она, как член ценового комитета, считает, что цены ОАО 

«Тольяттиазот» всегда были рыночными. Подчеркнула, что никаких 

рекомендаций по ценам никогда никто не давал. 

После того, как на ОАО «Тольяттиазот» коллегиально определялась 

цена на экспорт, то она доводилась до всех покупателей отделом экспорта, 

который вел переписку с покупателями.  

Отдел экспорта ОАО «Тольяттиазот» вел переговоры с компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ» по согласованию установленной цены. 

Покупатель мог не всегда согласиться с предложенной ценой от 

предприятия. Если те доводы, которые предоставлял покупатель по 

несогласию предложенной «Тольяттиазот» цены, были обоснованными, то 

ценовой комитет собирался снова, где обсуждал этот вопрос, и снова 

принимал решение по цене, которая в форме предложения вновь доводилась 

до покупателя. Поэтому совещания комитета по ценам проводились 

неоднократно.  

Альбекова не подтвердила показания Тарасенко Л.К., данные ею 

(Тарасенко) в судебном заседании 18.01.2019 г. о том, что цены 

устанавливались не коллегиально, сотрудниками соответствующих служб 

предприятия, а руководителем ОАО «Тольяттиазот». Альбекова настаивала в 

судебном заседании на обратном: цена устанавливалась специалистами 

путем совещаний и переговорного процесса с покупателями продукции, 

после чего доводилась до руководителя ОАО «Тольяттиазот» только тогда, 

когда в протоколах комитета по ценам (а ранее на инвойсах либо листах 

согласования), а также на дополнительных соглашениях, прописывалась уже 

установленная цена на продукцию предприятия и стояли подписи всех 

членов комитета по ценам.  

Никто из подсудимых никогда не давал ей (Альбековой) указаний по 

вопросам ценообразования. Она никогда не слышала от других 

специалистов, чтобы они получали какие-либо указания по вопросам 

ценообразования.  

Также Альбекова пояснила, что качество карбамида не всегда было 

соответствующим ГОСТу, поскольку был запуск установки грануляции, и за 

счет этого запуска установки качество карбамида было плохим.  

Коммерческий отдел сообщал, что были претензии и писались рекламации. 

Альбекова помнит, что на совещаниях обсуждался вопрос некачественного 

карбамида, об этом на завод писали покупатели карбамида. 

Долгосрочного соглашения на закупку и продажу аммиака, 

заключенного 01.01.2001 г., якобы заключенного ОАО «Тольяттиазот» с 

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» она (Альбекова) никогда не 

видела, не читала, поэтому ей ничего о нем неизвестно.    

В предъявленных свидетелю Альбековой в судебном заседании 

контрактах и дополнительных соглашениях (т.98) она узнала свою подпись, 

подписи Шариповой, Игнатьевой, Иванова, Тарасенко, Судниковой, 
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Милосердовой, которые означают, что указанные лица согласовывали 

данные документы.  

Отдел экспорта готовил данные ежегодные контракты и 

дополнительные соглашения к ним, после завершения переговорного 

процесса с покупателем, и на основании принятого решения ценового 

комитета, то есть после установления цены по описанной Альбековой 

процедуре. 

Дополнительные соглашения с компанией «Нитрохем» согласовывали 

отделы: коммерческий, экспортный, финансовый, юридический, а также 

бухгалтерия.  

Руководитель ОАО «Тольяттиазот» подписывал дополнительное 

соглашение или контракт последним, когда обязательно стояли подписи всех 

служб после проработки всех вопросов. 

Цены в сделках между ОАО «Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» на реализацию аммиака и карбамида в период 2007 – 2012 

г.г. были только контрактные, поскольку между двумя компаниями 

заключались договора, в которых были уже определены объемы, а все 

отгрузки заранее планировались, как заранее планировались и подходы 

судов. Спотовая сделка больше присуща Одесскому припортовому заводу, 

поскольку у этого завода есть отличительная черта в виде собственного 

терминала, и данный завод в любое время может осуществить немедленную 

поставку маленькими партиями для дозагрузки танкеров.  

У ОАО «Тольяттиазот» такая возможность отсутствует, поскольку для 

того, чтобы поставить аммиак непосредственно в Одесский припортовый 

завод по трубопроводу, уходит порядка 25-28 дней. Поэтому тот объем, 

который был определен годовым контрактом, одновременно поставить 

просто невозможно. Спотовые цены – это цены на немедленные поставки, на 

объем, который находится в наличии, в настоящий момент, то есть это где-то 

два дня, может быть, в течение двух дней, когда можно сделать продажу. 

Цены ОАО «Тольяттиазот» безусловно контрактные, они по определению не 

могут быть спотовыми.  

ОАО «Тольяттиазот» не может быть сопоставим с «Минудобрениями 

Россошанскими», потому что ни по объемам производства, ни по объемам 

реализации эти организации не сопоставимы. У «Минудобрений 

Россошанских» есть возможность переработки аммиака, у ОАО 

«Тольяттиазот» такой возможности нет, так как всего имеются два агрегата 

карбамида, мощность 960 тысяч тонн, поэтому безусловно переработать весь 

аммиак невозможно. Изначально ОАО «Тольяттиазот» строился как 

экспортно ориентированное предприятие. 

Как показала в судебном заседании Альбекова, она не видела 

подсудимых в списках акционеров ОАО «Тольяттиазот».  

ОАО «Тольяттиазот» и компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» не 

были аффилированными между собой лицами в период с 2007 по 2012 г.г.  
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Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» безусловно оплачивала 

продукцию ОАО «Тольяттиазот», реализованную в адрес этой компании.  

С «Нитрохем» никогда не было проблем по оплате. ОАО 

«Тольяттиазот» всегда был с прибылью. 

Рентабельность продаж у ОАО «Тольяттиазот» всегда была высокая.  

Проводился анализ между компаниями химической отрасли, и ОАО 

«Тольяттиазот» получал всегда высокую рентабельность продаж. При 

составлении бюджетов, загруженность мощностей была под 75 – 80 %.  

С Махлаем В.Н. проводились совещания в период работы Альбековой 

на ОАО «Тольяттиазот» путем телемостов и личных встреч. В основном, она 

(Альбекова) докладывала по бухгалтерской отчетности, о финансовых 

показателях компании. Вопросы цен не обсуждались.  

До допроса Альбековой в судебном заседании, по ходатайству 

государственных обвинителей 05.04.2019 г.  показания Альбековой, данные 

ею на предварительном следствии, были оглашены (расположены в т.401, на 

л.д.150-217). Отметим, что оглашенные показания являются аналогичными 

тем показаниям, которые Альбекова дала в судебном заседании 15.05.2019 г.   

Дополнительно в суде Альбекова пояснила, что на следствии она 

допрашивалась с участием ее адвокатов Христенко и Симачева, никто из 

адвокатов никогда на нее давления или воздействия не оказывал, и не просил 

давать несоответствующие действительности показания. 

Обращаем внимание, что в выступлении в прениях сторон 

государственные обвинители необоснованно заявили, что допрошенная в 

качестве свидетеля Альбекова В.Л., в числе других поименованных 

свидетелей, якобы не смогла ответить в ходе своего допроса о том, «как 

формировалась цена на продукцию, на основании каких документов велась 

торговля между «Тольяттиазотом» и «Нитрохем Дистрибьюшн» и 

соответствовали ли цены рыночным». 

Вышеприведенными подробными, конкретными и последовательными 

показаниями свидетеля Альбековой В.Л. очередное несоответствующее 

действительности утверждение прокуроров наглядно и полностью 

опровергнуто. 

 

В судебном заседании 16.05.2019 г. допрошен свидетель под 

псевдонимом «Воробьев», в условиях, исключающих его визуальное 

наблюдение другими участниками судебного разбирательства. 

Засекреченный свидетель показал, что в период 2007-2012 г.г. он 

работал на руководящих должностях на ОАО «Тольяттиазот», и имел 

непосредственное отношение к ценообразованию, в числе других вопросов.  

В разные периоды были разные руководители ОАО «Тольяттиазот»: 

Буданов, Виноградов, Крюков, Королев. В ценообразовании на продукцию 

ОАО «Тольяттиазот» участвовали коммерческий блок, бухгалтерия, 

финансовая служба. В коммерческий блок входили: отдел сбыта; бюро по 

экспорту аммиака; бюро по экспорту карбамида, метанола и карбамидо-
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формальдегидного концентрата (КФК); отдел импорта; отдел сбыта на 

внутренний рынок. В разные периоды были разные руководители этих 

подразделений. Бюро по экспорту аммиака возглавляла Шарипова; бюро по 

экспорту карбамида, метанола и КФК Игнатьева, впоследствии эти два бюро 

были объединены в один отдел по экспортным поставкам, который 

возглавляла Тарасенко; отдел по импорту возглавляла Судникова; отдел 

сбыта продукции на внутренний рынок Юдин; вице-президент по коммерции 

являлся Иванов; в должности главного бухгалтера работали Альбекова и 

Милосердова, также свидетелем был назван Кнапп.  

Начальники этих подразделений в 2007-2012 годах непосредственно 

подчинялись первым руководителям «Тольяттиазот» Буданову, Виноградову, 

Крюкову, Королеву. 

На экспорт аммиак и карбамид отгружался в порт «Южный», по 

аммиакопроводу и ж/д цистернами. Кроме этого, аммиак отгружался в порт 

«Вентспилс», Латвия; карбамид путем вывоза минераловозами поступал в 

Европу. 

Принцип работы отдела сбыта на внутренний рынок и бюро экспорта   

был аналогичен. Единственное отличие заключалось в том, что на экспорт 

был другой документооборот, связанный с таможенным оформлением 

товара. 

Отношения между отделом сбыта на внутренний рынок и бюро 

экспорта были самые тесные. 

Начальники бюро, отделов финансового блока и коммерческого блока 

на совместных совещаниях разрабатывали и обсуждали вопросы, в том числе 

внутреннего и экспортного рынков, вместе устанавливали цены, поскольку 

постоянно необходимо было распределять объемы товара между внутренним 

рынком и экспортным.  

Свидетель под псевдонимом «Воробьев» пояснил, что компания 

«Нитрохем Дистрибьюшн АГ» ему известна, это был основной покупатель 

продукции аммиака и карбамида на экспорт с 90-х годов.  Договоры на 

экспортные поставки, в том числе с компанией «Нитрохем», заключались в 

конце года на последующий год, а дополнительные соглашения заключались 

ежемесячно.  

Документы абсолютно аналогичные (ежегодные контракты и 

ежемесячные соглашения к ним) оформлялись и для покупателей на 

внутренний рынок.  

Цены на продукцию ОАО «Тольяттиазот» устанавливались в 

ежемесячных дополнительных соглашениях к контрактам, как на внутренний 

рынок, так и на экспорт. 

Процедура установления цен на продукцию предприятия в 2007 - 2012 

г.г. на экспорт, в том числе компании «Нитрохем», была следующей: 

проводились ежемесячные совещания по установлению цены на товар, с 

участием специалистов из служб ОАО «Тольяттиазот», а именно: 

Шариповой, Игнатьевой, Тарасенко, Судниковой, Юдина, Иванова, 
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Альбековой, Милосердовой, Кнаппа. Также в период отпуска, болезни, 

командировки названных лиц, как руководителей соответствующих 

подразделений предприятия, могли присутствовать их заместители или те, 

кому они передавали эти полномочия. В разные периоды времени это были 

разные люди. 

Первые руководители ОАО «Тольяттиазот» не принимали участия в 

совещаниях и в установлении цен на продукцию предприятия. 

Совещания могли проводиться по несколько раз в месяц, если не 

достигалось согласие с покупателем продукции ОАО «Тольяттиазот» по 

ценам. Совещания проводились в разных кабинетах, могли проводиться в 

комнатах переговоров. Тот или иной специалист, который вел 

непосредственно позицию наименования товара карбамид и аммиак, собирал 

всю возможную информацию для конкретного совещания и предоставлял ее 

на обзор комиссии по установлению цены. При этом учитывалось множество 

факторов, которые влияли на ценообразование: это возможности 

производства, поставки, сроки поставки, логистические моменты, комплекс 

сведений из разных источников, объемы поставляемой продукции. 

Цена определялась, рассматривалась и устанавливалась в последних 

числах месяца, после 20-х чисел, на последующий месяц. Обсуждение 

условий поставок между «Тольяттиазот» и компанией «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» происходило аналогично, как и с другими покупателями 

на внутренний рынок и на экспорт, на названных совещаниях. 

Участники совещаний по ценам пользовались различными данными 

для установления цены, в том числе у ОАО «Тольяттиазот» были подписка 

на периодические журналы, которые носили информационный характер по 

ценам на ту или иную химическую продукцию на мировом рынке, на 

внутреннем рынке России и на экспорт.  Журналы были еженедельные, цены, 

которые там были указаны, были предыдущего периода, как минимум 

недельной давности. Поэтому они использовались в качестве 

информационного материала. В журналах указывались спотовые цены на 

товар, контрактных цен там никогда не было. Участниками совещаний 

заинтересованных служб единогласно устанавливалась контрактная цена. 

Эта цена была рыночной. 

Когда всеми участниками совещания подтверждалось согласие по 

стоимости реализации продукции, то после этого готовилось письмо и 

отправлялось в адрес покупателей, в том числе во взаимоотношениях с 

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ». Эти письма направлялись 

специалистами по своему направлению, конкретно в адрес «Нитрохем» 

сотрудниками отдела экспорта. 

Засекреченному свидетелю известно, что впоследствии был создан 

комитет по ценам, который выполнял все те же самые функции. Проводились 

совещания при участии специалистов бюро отдела экспортных поставок и 

руководителей сбыта на внутренний рынок, других ранее названных им 

служб. В разное время были те же самые лица, кто-то еще из них потом 
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входил в комитет по ценам. Он («Воробьев») был одним из участников этих 

совещаний и участвовал наравне с другими в установлении цен на 

продукцию. 

После того, как продавец «Тольяттиазот» и покупатель, в том числе 

компания «Нитрохем Дистрибьюшен» договорились о цене, заключалось 

дополнительное соглашение к договору и это соглашение подписывал 

первый руководитель предприятия. Дополнительное соглашение проходило 

процедуру согласования со службами завода. Механизм этого был одинаков, 

любые договора и дополнительные соглашения согласовывались с 

юридической службой завода, с бухгалтерией, с финансовым и 

коммерческим блоком, после завершения согласований дополнительное 

соглашение подписывал первый руководитель предприятия. 

Со стороны исполнителя - экспортного отдела согласовывали 

контракты и дополнительные соглашения Шарипова по аммиаку, Игнатьева 

по карбамиду, Тарасенко по аммиаку и карбамиду. 

Предложения или заявки от покупателя «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» 

поступали в отдел экспорта. В этих заявках указывался объем на следующий 

месяц, планируемый для отгрузки; направление поставки; иногда могло 

указываться предложение по цене. 

Предложения по цене никогда не являлись для ОАО «Тольяттиазот» 

обязательными, они носили характер пожелания покупателя и указывались 

далеко не всегда. Предложения от «Нитрохем» обсуждались на совещаниях, 

также, как и предложения всех других покупателей. «Тольяттиазот» в 

большей степени сам направлял покупателям свои предложения о покупке 

продукции и предлагал цену, в том числе в отношении компании 

«Нитрохем». 

Всегда были сложности по реализации такого объема продукции, 

производимого предприятием. Особенно это ощущалось в период мирового 

экономического кризиса, когда очень ощутимо снизился спрос покупателей, 

поэтому приходилось переориентировать часть продукции с экспорта на 

внутренний рынок, но со всем объемом выпускаемой продукции этого 

сделать было невозможно, потому что внутренний рынок «не резиновый». 

Были случаи, когда перекрывался аммиакопровод в период 2008-2010 

г.г., из-за заполнения хранилищ приходилось останавливать производство 

для того, чтобы не довести до опасной ситуации, в случае переполнения 

хранилищ. На тот период оставалось всего два работающих агрегата 

аммиака, один агрегат работал практически на внутренний рынок, для 

обеспечения объема от российского покупателя, от которого завод получил 

предоплату, и часть объема уходила на производство карбамида на 

внутреннее потребление. То есть всего в тот период работало два агрегата из 

семи по аммиаку, а пять агрегатов были остановлены. Это влияло на цену 

ОАО «Тольяттиазот», которая в то время была снижена, поскольку товар 

никто из контрагентов не хотел покупать. 
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Свидетель под псевдонимом «Воробьев» отметил, что в тот сложный 

период «Нитрохем» не выдала средства «Тольяттиазот» для поддержания 

производства, так как указанная компания, как и все прочие иностранные 

компании, заняли выжидательную позицию. И только российские 

потребители пошли на то, чтобы часть аммиака было приобретено по 

предоплате за несколько месяцев вперед, что фактически спасло 

«Тольяттиазот» от полной остановки производства и таких серьезных 

последствий, которые могли возникнуть из-за прекращения производства: 

невыплаты зарплаты людям, неоплату за газ и электроэнергию. Таких 

последствий удалось избежать благодаря тому, что предприятия внутреннего 

рынка оказали такую помощь заводу. 

ОАО «Тольяттиазот» является коммерческим предприятием, которое 

создавалось как экспортоориентированное, по аммиакопроводу ежесуточно и 

непрерывно осуществляется поставка основного объема продукции. У 

«Тольяттиазот» нет такого количества железнодорожных цистерн, чтобы 

поставить весь объем аммиака по железной дороге, а если брать период с 

2008 по 2010 г.г., то по железной дороге невозможно было реализовать весь 

объем продукции еще и потому, что просто не было никакого спроса на 

товар, такая ситуация была в целом на рынке аммиака.  

Свидетель под псевдонимом «Воробьев» опроверг показания свидетеля 

Тарасенко Л.К. о том, что цены на продукцию ОАО «Тольяттиазот» 

устанавливались руководителем предприятия, назвав это ложью.  

 Согласно показаниям «Воробьева», Тарасенко так сказала потому, что 

на неё было оказано воздействие со стороны «Уралхима». Также как было 

оказано такое же подобное воздействие и на Судникову, чтобы они в суде в 

закрытом режиме заявили нужную для «Уралхима» неправдивую 

информацию. «Воробьев» знает это по той простой причине, что данные 

люди, которые действуют в интересах «Уралхима», такими воздействиями 

аналогичную работу проводили не только с этими людьми, Тарасенко и 

Судниковой, но и с другими свидетелями. Корушев рассказывал 

«Воробьеву», что ему также предлагалось выступить с ложными сведениями 

в интересах «Уралхима», но он отказался от этого. Эти люди пытались 

оказать воздействие и на самого «Воробьева» в интересах «Уралхима». 

Понятно, с чем это связано, только с одной целью - захватить ОАО 

«Тольяттиазот» в свои руки, осуществив рейдерский захват. Дело, которое 

рассматривается здесь - это полный бред, чтобы обвинять в хищении такого 

количества денежных средств, как же тогда завод мог выживать. Ведь 

зарплату людям платили, за электроэнергию и газ платили, причем оплата за 

электроэнергию и за газ происходила по предоплате. Как могли тогда на 

предприятии осуществляться ремонты и реконструкции, если вся продукция 

была похищена, а денежные средства на завод якобы не возвращались. 

Поэтому эти люди пытались оказать воздействие на «Воробьева», пытались 

его склонить на свою сторону, сначала убеждениями, потом перешло на 

угрозы. Они говорили, что они завербовали Судникову и Тарасенко, которые 
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готовы дать показания в закрытом виде, «Вы можете не опасаться, мы Вас 

тоже засекретим, и Вы дайте показания в наших интересах». Пытались 

предложить Воробьеву взятку, но он это сразу пресек, и когда они поняли, 

что его невозможно склонить на свою сторону, в конце разговора сказали, 

что, «если ты будешь трепаться по нашему сегодняшнему разговору, то 

тебе будет п…ц». Он оценил эту угрозу реально.  

Потом «Воробьев» прочитал в средствах массовой информации, что как 

раз засекреченные люди в суде показали, что устанавливают цены по 

указанию руководителей «Тольяттиазот» и здесь «Воробьев» понял, что это 

как раз и есть Судникова и Тарасенко, потому что ему ранее сообщили по 

поводу засекречивания Тарасенко и Судниковой. 

Поэтому «Воробьев» согласился дать показания только в суде и в 

засекреченном режиме, надеясь на то, что суд разберется.  

Цена устанавливалась коллегиально, ни Махлай В.Н., ни Махлай С.В., 

ни Королев Е.А., ни Циви Э.Г., ни руководители предприятия, которых он 

назвал в разные периоды времени, они никогда не участвовали в 

установлении цены. Рупрехт Б. вел переговорный процесс со стороны 

покупателя, компании «Нитрохем Дистрибьюшн» с ОАО «Тольяттиазот», 

контактируя с отделом экспорта, Рупрехт не участвовал в совещаниях и не 

принимал никакого участия по установлению цен со стороны ОАО 

«Тольяттиазот». 

«Воробьев» показал, что та цена, которая устанавливалась в ходе 

совещаний руководителями служб предприятия, прописывалась в 

дополнительное соглашение, после чего подписывалась первым 

руководителем ОАО «Тольяттиазот». Эта цена всегда была именно той, 

которая была установлена на совещаниях, руководители предприятия 

(Буданов, Виноградов, Крюков, Королев) каких-либо указаний по 

установлению цен, по снижению цены никогда не давали. 

Также свидетель под псевдонимом «Воробьев» сообщил, что он 

является специалистом по определению цен аммиака и карбамида. 

 

В судебном заседании 07.12.2018 г. допрошен свидетель Матвеев 

Игорь Евгеньевич (в своем выступлении в прениях сторон государственные 

обвинители необоснованно именовали его специалистом), который показал, 

что он в 2012 году проводил исследования по определению уровня цен на 

продукцию «Тольяттиазот» при поставках её на экспорт за 2008, 2009, 2010, 

2011 г.г. для налоговой инспекции и по месту требования. Нужно было 

определить метод и рыночные цены, действующие в тот период времени на 

конкретных рынках на аммиак и карбамид, и соответственно сравнить их с 

экспортными ценами предприятия ОАО «Тольяттиазот».  

Следует отметить, что оригиналы заключений Всероссийского научно-

исследовательского конъюнктурного института от 20.07.2012 г. по уровню 

рыночных цен при поставках на экспорт аммиака жидкого и карбамида 

производства ОАО «Тольяттиазот» в 2008-2011 гг., в которых содержится 
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вывод о недополученной выручке, составленные Матвеевым И.Е., были 

представлены следствию «Уралхимом» в качестве приложений к заявлению о 

возбуждении уголовного дела и приобщены к материалам дела (расположены 

в т.4 на л.д.1-18, л.д.20-196).  

Матвеев на допросе в судебном заседании пояснил, что он использовал 

источники «Fertecon Ammonia Report», «FMB Weekly Fertilizer Report», 

«Fertilizer Week», а также данные статистики ООН «Текон Трэйд», данные 

статистики Европейского союза, данные Таможенной статистики, статистики 

Комиссии международной торговли Соединенных Штатов Америки.  

Матвееву лично были представлены таможенные декларации, 

ксерокопии, данные по экспорту, но он не помнит по какому году, какие-то 

данные еще предоставлялись по экспорту продукции ОАО «Тольяттиазот», 

без ГТД, просто в виде таблички, по экспорту товара, какие конкретно и по 

каким годам, свидетель назвать не смог.  

Таким образом, следует, что Матвеев при производстве своих 

исследований, на основании которых 12.12.2012 г. было принято 

решение о возбуждении настоящего уголовного дела, руководствовался 

сомнительными и недостоверными данными, не использовал 

товаросопроводительные документы, контракты и дополнительные 

соглашения ОАО «Тольяттиазот».  

Матвеев пояснил при допросе в судебном заседании, что он не мог 

говорить об одной цене, потому что он рассматривал процесс в динамике, 

поэтому он употребляет множественное число, говорит о том, что это были 

помесячные цены.  

Уровень цен – это тот показатель, который он получает из источников 

информации, статистических данных, которые публикуются 

соответствующими организациями, уполномоченными вести ее. 

В некоторых источниках приводится интервал: минимум, максимум и 

среднее значение. Цена может меняться в течение месяца, в этом случае 

указывается интервал. 

Матвеев подтвердил свои подписи на заключениях, которые он 

составил, и пояснил, что при составлении заключений он не использовал 

контракты и дополнительные соглашения о поставке продукции, 

заключенные между ОАО «Тольяттиазот» и компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ». 

В то же время на л.104 (7 страница заключения), указано: «согласно 

пункту 2.1 контракта между ОАО «Тольяттиазот» и фирмой «Нитрохем» 

по данному контракту поставляется товар равномерными партиями…», 

далее цитируется пункт 5.1 контракта, где указывается, что цена будет 

согласована сторонами дополнительными факсами, телексами и так далее.  

Это противоречие свидетель Матвеев пояснить не смог.  

Лишь отметил, что все сведения для составления заключений от 

получал от своего руководителя. За полноту переданных ему тезисов он не 

отвечает, дословно заявив: «то, что получил, с тем и работал». 
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«Экспортные цены на аммиак безводный на условиях FOB Южный, в 

2009 году, доллар за тонну» взяты Матвеевым из информационных 

источников «FMB Weekly Report», «Fertecon Ammonia Report». 

В таблицах с названиями «экспортные цены» в заключении для 

налоговой, и в заключении для заказчика (по месту требования), приведены 

цены, которые для целей исследования использовались в качестве рыночных 

для сравнения с ценами «Тольяттиазот». 

Цены в таблицах, которые называются «экспортные цены» возможно 

использовать для сравнения в качестве рыночных, может быть не на прямую, 

а с учетом поправочного коэффициента.  

Матвеев не изучал вопрос, какая была загрузка мощностей у 

«Тольяттиазот» в исследуемый им период, конкретных показателей он не 

знает. 

Примерно в один период времени Матвеев выполнял исследования и 

для неназванного им заказчика, и для налогового органа. 

Матвеев отметил, что определял отклонение цен ОАО «Тольяттиазот» 

от рыночных в среднем за год, а помесячно какие-то поставки могли вполне 

быть и в тех пределах, которые не превышают 20% рыночной цены.  

Матвеев не смог назвать поставщиков, которым продавалась продукция 

«Тольяттиазот», так как не входил «вглубь», а проводил исследование по тем 

документам, которые у него были, покупателя он вообще не учитывал.  

К первичным документам Матвеев относит таможенные декларации. 

Он считает, что шла поставка через посредников, и поэтому закладывал пять 

процентов от цены на услуги посредника.  

При этом на вопрос о том, насколько такая корректировка правомерна, 

Матвеев ответил только, что это вопрос обсуждаемый. 

Матвеев сообщил, что для налогового органа и для заказчика им были 

выполнены разные расчеты. Цены ОАО «Тольяттиазот» более, чем на 

двадцать процентов отклоняются в сторону понижения от уровня рыночных 

цен на аммиак, на условиях FOB «Южный», по всем поставкам в январе, 

феврале, марте, мае, июне, августе, октябре, по одной поставке в июле 2009 

года. Такой вывод содержится в экспертизах, предоставленных в налоговую 

инспекцию. Оценки выраженной в финансовых показателях стоимостной 

оценки для налоговой он не давал.  

В экспертизах же для неназванного Матвеевым заказчика, им дана 

формулировка «размер недополученной выручки». 

Свидетель пояснил, что он определил, что цены ОАО «Тольяттиазот» 

были ниже рыночных, но насколько не указал, потому что он затруднился 

ответить, ниже они на 20 % или не на 20 %.  

В заключениях однозначного вывода этому также нет. 

Матвеев пояснил, что экспертное мнение при составлении 

исследования и принципе при сравнении цен за один и тот же период не 

может отличаться у одного и того же эксперта. Может отличаться у разных 

экспертов, в зависимости от их подхода. 
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Эксперт не может менять свое мнение при анализе одних и тех же 

периодов, фактически отвечая на один и тот же вопрос, но для разных 

заказчиков. Такого быть не может, если оперирует одними и теми же 

примерно данными или схожими данными, вряд ли. Как отметил в суде 

Матвеев: «чем полнее комплект документов, тем качественнее исследование 

и результат». 

Матвеев подтвердил, что использовал приведенные в заключении 

«справочные цены мирового рынка на карбамид и аммиак в 2008-2011 г.г.», а 

также «спотовые цены мирового рынка на аммиак и карбамид в 2008-2011 гг. 

доллар за тонну», в качестве ориентира для расчёта. 

Они использовались для расчёта цены рынка для сравнения с ценами 

ОАО «Тольяттиазот». 

ОАО «Тольяттиазот» до 2008 года был лидером, а затем одним из 

лидеров, в первой тройке российских экспортеров аммиака и карбамида, но 

Матвеев этого точно не может утверждать, так как данный вопрос нуждается 

еще в дополнительном изучении. 

Матвеев признал, что использовал ООНовскую статистику, 

размещенную на ресурсе «Ком трейд точка ком», и в заключении приведена 

частная стоимость и объем. Это стоимость экспорта в долларах США. 

Соответственно, зная экспорт в финансовом и количественном выражении, 

можно получить усредненную цену, «как среднюю температуру по 

больнице». В целом за год взят физический объем, взята стоимость, вышли на 

единицу. Эти цены и стоимость, он использовал при исследовании как 

ориентир. 

Тем самым, допрошенный в судебном заседании Матвеев признал, 

что для сравнения использовал так называемую им «среднюю 

температуру по больнице» для определения рыночных цен, с которыми 

сравнивал цены ОАО «Тольяттиазот». 

Как показал Матвеев в ходе допроса в суде, расположение поставщика 

и покупателя имеет значение для определения цены. Это один из важных 

факторов, который влияет на цену. 

Матвеев применял спотовые цены для расчёта, исходя из соображений 

о том, что ведущие покупатели российских товаров, о которых идет речь, 

обеспечивают ими другие страны на основе долгосрочных контрактов и в 

более значительных объемах. Есть другие поставщики у контрагентов 

российских, которые работают в рамках долгосрочных контрактов и 

поставляют значительные объемы. Российские удобрения лишь являются 

вспомогательными на этом рынке, то есть их можно рассматривать как 

разовые. 

Объем российского экспорта незначителен относительно общего 

импорта контрагентов российских. Поэтому для них эти поставки являются 

дополнительными.  

Для сравнения с ценой ОАО «Тольяттиазот» он использовал цены FOB 

Южный на базе «FMB», у которых цены выше, он не взял меньшую цену. 
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Он (Матвеев) считал крупной партию от 300 тысяч тонн в месяц, при 

этом делал расчеты по конкретным поставкам, а не плюсовал поставки в 

течение месяца, чтобы определить, является она крупной или не является, 

считая, что каждая партия идет своим приложением к договору. Считал он 

так по каждой партии.  

Свидетель решил, что у каждой поставки ОАО «Тольяттиазота» было 

свое соглашение или свой договор, в которых определялись условия, считая, 

что это разовые поставки, а раз разовые, то значит каждая поставка 

согласуется отдельно каждый раз.  

На л.10 заключения приведена таблица, которую Матвеев вообще сам 

не готовил, а ему эту таблицу рассчитывали коллеги (но он не смог назвать 

какие-либо их данные и образование. Здесь поневоле вспоминаются 

показания свидетеля Казанцева, которому в бытность работы его экспертом 

по арбитражному и уголовному делу, настоятельно предлагалось 

использование в качестве основы работы «труда» неизвестного автора с 

заранее приведенными для эксперта данными о якобы нерыночности цен 

ОАО «Тольяттиазот»). 

Как пояснил Матвеев, в его исследовании за 2008 год приведено только 

9 цен, за 2009 - 6 цен, за 2010 - 10 цен, за 2011 - 9 цен, (то есть, даже не по 

всем месяцам каждого года), на что Матвеев пояснил, что значит не было 

поставок в эти разрывы, также он не учитывал те поставки, которые 

проводились в периоды резкого изменения цены, согласно данным FMB, 

потому что поставки в эти месяцы проводились на фоне резкого изменения 

цен, резкого падения цен, мировая цена снижалась, поэтому вот эти всплески 

Матвеев «просто убрал».  

Но, если посмотреть таблицы опять же по экспертным заключениям, 

другим заключениям, то «Тольяттиазот» поставлял ежемесячно. Поставки 

«Тольяттиазот» Матвеев не учитывал как фактор, влияющий на рыночную 

цену, считая, что экспортер «Тольяттиазот» не влияет на цены, как 

крупнейший поставщик.  

При исследовании Матвеев применил статью 40 Налогового кодекса 

РФ, но о налогах вопрос не ставился, он обязан учитывать этот факт, 

отклонение более чем на 20% при работе с клиентами.  

В заключении указано, что цены продаж на рынке спот приводятся для 

грузов, предназначенных для погрузок в течение одного месяца с момента 

совершения сделки, за исключением цен, относящихся к внутреннему рынку 

США, минимальный размер партии составляет 5 000 тонн.  

Но по факту он считал спотовой партией те, которые объемом меньше 

300 тысяч тонн.  

Матвеев в ходе допроса показал, что, конкретно для аммиака можно 

опираться на цифру 5 000 тысяч тонн, но это не жесткий регламентирующий 

показатель, можно это использовать в качестве индикативной составляющей.  

В то же время отгрузки аммиака у ОАО «Тольяттиазота», которые в 

основном через порт «Южный» шли судами более 25-ти тыс. тонн каждая 
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отгрузка, Матвеев считал не крупной партией и осуществленной по разовым 

сделкам.  

Сначала Матвеев утверждал, что в разных регионах складывается 

разная ситуация и соответственно цены в этих регионах рознятся.  

В то же время он сообщил суду, что порт «Южный» и предприятия, 

которые его используют, в целом этот комплекс можно расценивать как 

отдельный регион, в котором формируются свои цены, но влияние на 

международные рынки это не оказывает.  

В частности, в своих исследованиях Матвеев описывал Тринидад и 

Тобаго, как одни из самых крупных производителей аммиака, и утверждал, 

что у них свои цены, потому что у них свои условия, а в «Южном» свои цены 

и условия.  

Покупатель диктует цены, которые отражаются соответствующим 

образом в котировках, которые он использовал для расчета. То есть описана 

та ситуация, которая складывается на рынке покупателя. Она, по мнению 

Матвеева, является определяющей. 

Матвеев подтвердил, что сделал логический вывод в заключении о том, 

«что многие продажи аммиака производства ОАО «Тольяттиазот» имеют 

спотовый характер, когда покупатель и поставщик договариваются о цене 

по каждой сделке». Между тем он не смог пояснить, из чего он сделал такой 

вывод, что ОАО «Тольяттиазот» договаривался о цене по каждой сделке, 

кроме того, что в данном случае речь идет о рынке США, и спотовые они для 

рынка США. Он от рынка США считает рыночную цену.  

Затем Матвеев стал давать противоположные показания, указывая, что 

если статистические данные представлены по FOB «Южный», то он их и 

использует. И тут же признал, что на FOB «Южный» в 2008 году ОАО 

«Тольяттиазот» был крупнейшим поставщиком.  

Несмотря на то, что в заключении при расчете цены он учитывал 

специфику поставок, Матвеев показал суду, что на самом деле специфику в 

поставке ОАО «Тольяттиазот» своей продукции, а именно аммиака, он не 

знает.  

Указывая в заключении, что «финансовые условия не учитываются, в 

связи с отсутствием информации о наличии авансовых платежей», Матвеев 

сообщил в суде, что на самом деле он не посчитал нужным обратить на это 

внимание и запросить данную информацию, сославшись на сжатые сроки, 

которые у него были (вероятно, для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела в конце 2012 года на основании выполненных им 

заключений. Поскольку этим неназванным заказчиком работ Матвеева 

являлся «Уралхим», который представил следователю оригиналы 

выполненных Матвеевым заключений, то видимо, подгонял Матвеева со 

сроками выполнения работы как раз миноритарный акционер ОАО 

«Тольяттиазот»).  
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Матвеев признал, что «в качестве базиса использовались 

среднемесячные цены на крупнотоннажные международные отгрузки 

аммиака безводного на условиях FOB «Южный».  

Хотя ранее он настаивал, что порт «Южный» вообще никакого влияния 

на цены не оказывает, так как поставки в порту «Южном» для мирового 

рынка мелкие и дополнительные.  

Матвеев не смог ничего ответить на то, как может ОАО «Тольяттиазот» 

реагировать на ежедневные и еженедельные колебания, если «Тольяттиазот» 

работает по годовому контракту, а цены определяются ежемесячно на 

основании дополнительных соглашений. То есть в конце месяца цены 

определяются на следующий месяц, и уже не меняются, потому что 

заключено соглашение. 

Матвеев вынужден был признать при допросе в суде, что ОАО 

«Тольяттиазот» имел переполученную выручку по ряду периодов, когда он 

определял рыночные цены и их считал, но переполученную выручку он не 

минусовал от недополученной выручки, на вопрос – почему он так делал, 

Матвеев оригинально ответил: «может быть она зависла в воздухе». 

Свидетель Матвеев также признал, что стоимость фрахта он не 

учитывал, хотя дальность доставки имеет существенное влияние для 

определения цены товара, так как это все зависит от договоренностей сторон. 

Как отметил Матвеев: «Также как российский газ, кто покупает по 150, а 

кто-то и по 300».  

То есть свидетель показал, что стороны сами могут договориться о 

любой цене и условиях поставки. 

Матвеев пояснил, что цены он сравнивал на дату через 2 недели после 

отгрузки, на дату, когда товар должен дойти до границы. То есть, грубо 

говоря, он брал цену на 14-ое апреля и применял ее к 1-му апреля.  

Причем здесь эти две-три недели, пока товар до границы дойдет, если 

продавец отдал товар на «Химзаводской», и уже повлиять на цену никак не 

может, Матвеев пояснить не смог ничем вразумительным, кроме пояснения, 

что он должен был определить каким-то образом теоретически 

рассчитанную цену. 

Таким образом, показания свидетеля Матвеева противоречивы и 

неубедительны, не могут быть положены в основу судебного решения 

ввиду того, что сам свидетель при допросе в суде не смог даже 

подтвердить вид, происхождение и достоверность источников 

информации, на основе которых он проводил исследования как для 

налогового органа, так и для неназванного им заказчика.  

 

Свидетель Колчанаева Наталья Алексеевна, допрошенная в 

судебном заседании 20.09.2018 г., показала, что на ОАО «Тольяттиазот»  она 

работает с июля 2007 года, в должности специалиста по экспорту, с марта 

2017 года переведена на должность ведущего экономиста по экспорту. 
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В ее обязанности входит отражение сведений о произведенных 

отгрузках в системах завода, также выполнение поручений руководства. Ее 

непосредственным руководителем была Игнатьева И.Н., затем Тарасенко 

Л.К. Также руководителем отела продаж на экспорт была Шарипова А.Х. 

В ответ на вопрос государственных обвинителей, кем устанавливалась 

цена на аммиак и карбамид, Колчанаева показала, что она знает, что шли 

переговорные процессы по согласованию цены, условия продажи аммиака и 

карбамида определялись в ходе переговоров. 

Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» ей знакома, это был основной 

покупатель в период с 2007 года. Были еще контрагенты, например компания 

«Юниферт». 

Руководителями ОАО «Тольяттиазот» в 2007-2012 г.г. были 

Виноградов, Казачков, Королев. Игнатьева с Тарасенко подчинялись 

Виноградову или Королеву.  

Игнатьева и Тарасенко устно говорили Колчанаевой, какую цену 

необходимо вписать в дополнительное соглашение. Откуда Игнатьева и 

Тарасенко брали эту цену, ей (Колчанаевой) неизвестно. 

Колчанаева вела отгрузки, соответственно выставлялись инвойсы на 

поставленную продукцию, от финансовой службы поступала информация об 

оплате того или иного счета. Она работала с ежегодным контрактом на 

отгрузку, но не с долгосрочным соглашением. Долгосрочного соглашения 

она не видела и никогда с ним не работала.  

Судникова ей (Колчанаевой) известна с 2007 года, когда та была 

начальником отдела импорта, с какого-то периода она стала коммерческим 

директором. Игнатьева уволилась до того, как Судникова стала 

коммерческим директором. Тарасенко подчинялась Судниковой.  

Цена на карбамид и аммиак устанавливается дополнительным 

соглашением, в счета вносилась цена на продукцию из дополнительных 

соглашений. Даты декларации и дополнительного соглашения отличаются 

между собой на период от 2 месяцев.  

 

 Свидетель Тивикова (Кулагина) Елена Игоревна, допрошенная в 

судебном заседании 07.09.2018 г. показала, что она работала на ОАО 

«Тольяттиазот» с декабря 2010 года по декабрь 2013 года специалистом по 

экспорту в секторе по экспортным поставкам отдела по экспортным и 

импортным поставкам. В ее обязанности входило ведение отгрузочной 

информации в систему, сбор, систематизация, заказ железнодорожных 

планов, также она занималась сведением информации по ценам на 

продукцию, аналогичную производимой ОАО «Тольяттиазот». 

У ОАО «Тольяттиазот» на момент ее работы были заключены договоры 

на периодические издания, в которых указывалась различная информация о 

рынке минеральных удобрений и, в том числе содержалась информация по 

ценам. Она выбирала эту информацию и предоставляла своему 
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руководителю Тарасенко Л.К. по ее поручению. Еще руководитель 

Судникова Г.Е. иногда также давала такие задания.  

Тарасенко была начальником сектора по экспортным поставкам, 

Судникова директором отдела по экспортным и импортным поставкам. 

Тарасенко подчинялась Судниковой. 

Ей (Тивиковой) известно, что цена устанавливалась комитетом по 

ценам, что Тарасенко и Судникова входили в состав этого комитета.  

Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» известна, как покупатель 

аммиака и карбамида у ОАО «Тольяттиазот».  

Тивикова использовала для поиска цен периодические издания, такие 

как «Химкурьер», «Аргус Аммиак», «Аргус Карбамид». 

Тарасенко один или два раза в месяц приходила к ней (Тивиковой) и 

просила ее посмотреть, например, «Аргус Карбамид» и сказать, какие цены  

там написаны, никакой единой таблички не было, не сводились все данные.  

Тарасенко просила сведения либо по конкретному источнику, который 

ей конкретно назывался либо, если было нужно, то со всех источников. 

Тивикова получала эти журналы на русском языке по электронной 

почте непосредственно от самих изданий, у ОАО «Тольяттиазот» были 

заключены договоры на получение периодических изданий, какие-то издания 

были раз в неделю, а какие-то раз в месяц. Тивикова открывала последний 

журнал, смотрела цены на аммиак, карбамид, и писала цифры. 

Сведения из таких журналов она (Тивикова) выписывала или 

распечатывала на компьютере, либо пересылала выпуск последнего журнала 

по электронной почте Тарасенко. 

По ходатайству государственных обвинителей были оглашены 

показания Тивиковой (Кулагиной) данные ею на предварительном следствии 

в части: «Мне на электронную почту поступают еженедельные номера этих 

изданий, из которых я выбираю сведения о ценах на данную продукцию, 

распечатываю их и предоставляю начальнику сектора по экспортным 

поставкам Тарасенко Л.К. и директору по коммерческим вопросам 

Судниковой Г.Е. Иногда я обобщаю данные, полученные от указанных 

изданий в один документ. Форма данного документа ничем не определена и 

подготавливаю его в свободной форме». 

Свидетель Тивикова подтвердила оглашенные показания.  

Таким образом, показаниями вышеуказанных свидетелей полностью 

опровергаются доводы обвинения, в том числе, о ценовом сговоре, как и о 

том, что указания о цене продукции ОАО «Тольяттиазот» давал Рупрехт, а на 

предприятии обязаны были эти указания выполнять. 

  

Допрошенный в судебном заседании 21.12.2018 г.  свидетель Титов 

Сергей Николаевич показал, что он работал на ОАО «Тольяттиазот» 

длительное время, с 1995 г. в должности начальника отдела внешних связей, 

а  в 2012 г. был переведен на должность начальника управления внешних 

связей ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».  
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Титов С.Н. пояснил, что отдел внешних связей занимался переводами 

документов, переводы после выполнения не заверялись, а просто 

передавались заказчику. Заверение перевода у нотариуса не требовалось. 

Архив переводов в отделе внешних связей ОАО «Тольяттиазот» 

отсутствовал. 

Для компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» переводили документы 

по текущей деятельности, связанной с экспортом и импортом. 

О долгосрочном соглашении о сотрудничестве между «Нитрохем 

Дистрибьюшн» и ОАО «Тольяттиазот» от 01.01.2001 г. ему (Титову) 

неизвестно.  

Титову на обозрение при допросе в судебном заседании была 

предъявлена незаверенная копия долгосрочного соглашения, содержащаяся в 

т.383 на л.д.114, 126-152.  

Свидетель после изучения предъявленного документа, его не вспомнил, 

сообщив, что на предъявленных ему копиях документов подпись похожа на 

его, но на нотариальной записи не указано, перевод какого именно документа 

свидетельствует нотариус. Подпись в реестре нотариальных действий (т.383 

л.д.114) не совпадает с подписью на заверении подписи нотариусом на 

долгосрочном соглашении. 

Титов также пояснил, что ему предъявили копию долгосрочного 

соглашения, которое с трудом можно назвать договором, поскольку 

предъявляли в копии в разрозненном, не сшитом состоянии.  

Запись нотариуса о заверении подписи переводчика непонятно к чему 

относится, указано, что выполнен перевод с английского текста, но в записи 

нотариуса не указывается, что именно переводчик перевел. Возможно, что 

эта страница не от предъявленного ему долгосрочного соглашения, а 

относится вообще к другому документу.  

Такие большие договоры он (Титов) не переводил в силу занятости, 

долгосрочное соглашение он также не переводил. Переводчики из его 

(Титова) отдела так же переводить такой контракт не могли. Оригинал этого 

документа ему никогда не предъявляли.  

Свидетель Титов С.Н. после частичного оглашения его показаний на 

предварительном следствии (расположены в т.382 на л.д.95-99, оглашены 

последний абзац л.д.97 и л.д.98; на л.д.100-103 оглашены показания со 

второго абзаца л.д.102) отметил, что на следствии он лишь подтверждал свою 

подпись на нотариальной записи, что перевод документы выполнен им 

(Титовым), но перевод какого именно документа, непонятно. Титов пояснил, 

что он никогда не признавал, в том числе в этой фразе, что им был выполнен 

перевод долгосрочного соглашения. 

Свидетель сообщил, что он с адвокатом делали аналогичное заявление 

в протоколе допроса на следствии.  
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Допрошенный в судебном заседании 15.03.2019 г. свидетель Суслов 

Вячеслав Валерьевич показал, что он является генеральным директором 

ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» с 13.01.2015 г.  

С Махлаем С.В., Махлаем В.Н., Королевым Е.А. знаком лично, 

отношения служебные, с Рупрехтом и Циви не знаком. 

Суслов заявил, что никакого хищения продукции ОАО «Тольяттиазот» 

в 2007-2012 г.г. совершено не было. Аммиак и карбамид ОАО 

«Тольяттиазот» реализовывались по официальным контрактам с компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшн», по рыночным ценам. Оплата за поставленную 

продукцию полностью поступала на счета ОАО «Тольяттиазот». Все 

контракты, заключенные между ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн», а также дополнения и дополнительные соглашения к ним, 

согласно данным бухгалтерского учета ОАО «Тольяттиазот», исполнены 

сторонами в полном объеме, денежные средства за поставленную продукцию 

поступили на расчетные счета ОАО «Тольяттиазот» в полном объеме, 

задолженность по контрактам, дополнениям и дополнительным соглашениям 

полностью отсутствует. Всего по данным контрактам, дополнениям и 

дополнительным соглашениям на расчетные счета ОАО «Тольяттиазот» в 

период с 01.01.2008 г. по 10.01.2012 г. за поставленные аммиак и карбамид 

поступило по 338 денежным переводам по курсу ЦБ РФ на дату платежа 65 

525 294 273 рубля 20 копеек. Результат исполнения данных контрактов, 

дополнений и дополнительных соглашений к ним и поступление оплаты по 

ним в полном объеме учитывались при уплате налогов ОАО «Тольяттиазот».  

Указанные обстоятельства были сообщены ОАО «Тольяттиазот» в 

ответе от 19.10.2017 г. за его (Суслова) подписью на запрос адвоката Зайцева 

П.В., с приложением подтверждающих документов (приобщены к 

материалам уголовного дела, как было ранее сказано).  

Как сообщил при своем допросе в судебном заседании Суслов, на всем 

протяжении предварительного расследования ОАО «Тольяттиазот» 

опровергало утверждения о хищении продукции Общества, а также заявляло 

об отсутствии ущерба для ОАО «Тольяттиазот». 

Полученные денежные средства от компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн» почти в два раза превышают затраты на производство 

продукции, реализованной в адрес данной компании. У ОАО «Тольяттиазот» 

отсутствует просроченная дебиторская задолженность по экспортным 

поставкам как аммиака, так и карбамида за 2008, 2009, 2010, 2011 годы. 

Общество от покупателей получило в полном объеме денежный эквивалент 

проданного на экспорт аммиака и карбамида, в том числе в виде предоплаты. 

Из денежных средств более чем в 65,5 миллиардов рублей, 

поступивших от компании «Нитрохем Дистрибьюшн» за поставленную в его 

адрес продукцию, выплачивались налоги, зарплаты сотрудникам и 

работникам ОАО «Тольяттиазот», производилась модернизация 

производства, закупалось оборудование, плановые ремонты агрегатов 

аммиака и карбамида, закупался газ для производства этой продукции, 
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осуществлялись различные социальные программы для сотрудников ОАО 

«Тольяттиазот» и оказывалась благотворительная помощь, а также 

выплачивались дивиденды, которые были получены, в том числе и 

миноритарными акционерами в лице АО «ОХК «Уралхим» и Седыкиным 

Е.Я. «Уралхиму» за период 2008-2011 годы начислено в виде дивидендов 387 

689 929 рублей., из них удержано в качестве налогов в бюджет Российской 

Федерации 34 миллиона 709 тысяч 815 руб. Из этих денежных средств 

выплата дивидендов за 2010 год осуществлялась вместо «Уралхим» в пользу 

Сбербанка в размере 51 миллиона 610 тысяч 972 руб. 

Суслов В.В. показал, что ОАО «Тольяттиазот» является уникальным 

промышленным предприятием, не имеющим аналогов в России, 

отличающимся кардинально от других заводов по производству подобной 

продукции, по объемам, технологии производства и транспортировке 

продукции. Ещё с советских времен ОАО «Тольяттиазот» является самым 

крупным производителем аммиака в России. В настоящий момент 

эксплуатируются семь агрегатов по производству аммиака, на которых в год 

вырабатывается до трех миллионов тонн аммиака, то есть в сутки более 

восьми тысяч тонн. В России только одно предприятие ОАО «Тольяттиазот» 

спроектировано не для производства минеральных удобрений, а 

исключительно для выпуска аммиака. У ОАО «Тольяттиазот» отсутствуют 

возможности для переработки произведенного аммиака, существующие 

мощности составляют всего 15-18 %. Дополнительно созданные мощности 

по переработке обеспечивают переработку лишь такого объема аммиака, 

который вырабатывается одним из семи агрегатов. Снижение отгрузки 

аммиака ведет к разгрузке агрегатов и даже их остановке. Технологический 

процесс производства аммиака является непрерывным. Затраты на остановку 

только одного агрегата, поддержание его в «горячем» режиме, особенно в 

зимнее время, и пуск после длительного простоя, составляют почти один 

миллион долларов США. Поэтому ОАО «Тольяттиазот» обязан осуществлять 

продажи своей продукции не рывками, а непрерывно. В связи с этим при 

выборе покупателей и определении условий сделок ОАО «Тольяттиазот» 

должно обеспечить непрерывную, ритмичную, плановую поставку 

продукции в объемах и в сроки, которые необходимы для обеспечения 

безостановочной работы агрегатов. Поэтому ОАО «Тольяттиазот» применяет 

гибкий механизм ценообразования, учитывающий технологические условия 

производства и необходимость обеспечить непрерывность и безопасность 

производства. ОАО «Тольяттиазот» со стадии проектирования 

ориентировано на зарубежных покупателей и поставляет на экспорт до 80 % 

аммиака и до 60 % карбамида. Ни одно из российских предприятий не 

поставляет на экспорт аммиак в объемах, сопоставимых с объемами 

производства ОАО «Тольяттиазот». Для обеспечения экспорта продукции 

еще в советское время построен аммиакопровод из Тольятти в Одессу.  ОАО 

«Тольяттиазот» может работать эффективно только при постоянной, 

ритмичной прокачке аммиака через аммиакопровод на «Одесский 
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припортовый завод». При любых обстоятельствах у ОАО «Тольяттиазот» 

существует необходимость обеспечить условия для безостановочной 

загрузки агрегатов, а также для полной и планомерной загрузки 

аммиакопровода. Это требуется не только для недопущения убытков, но и в 

целях обеспечения безопасности производства и людей, которые на нем 

работают.  

Вышеуказанные обстоятельства определяют существование у 

«Тольяттиазот» сложностей и ограничений, не существующих для других 

производителей аммиака. 

В таких усложненных условиях «Тольяттиазот» многие годы является 

безубыточным предприятием, что обеспечивают применяемые цены 

реализации аммиака, которые не только возмещают и превышают затраты на 

производство аммиака, но и обеспечивают получение значительной прибыли, 

являются разумными, необходимыми и обязательными для недопущения 

остановки агрегатов, переполнения хранилища и нарушения безопасности 

производства, а также гарантируют в нестабильных рыночных условиях 

непрерывность продаж аммиака. 

Цены ОАО «Тольяттиазот» по экспортным сделкам с компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшн» являются контрактными. Невозможно эти цены 

сравнивать с ценами по спотовым сделкам. Цены на продукцию Общества, 

реализуемую на экспорт, в том числе компании «Нитрохем Дистрибьюшн», в 

период с конца 2007 года по начало 2012 года устанавливались коллегиально 

сотрудниками соответствующих служб ОАО «Тольяттиазот», а именно -

финансовой и коммерческой службами, бухгалтерией, службой по 

экспортным поставкам, и являлись рыночными. 

С ноября 2011 года на ОАО «Тольяттиазот» приказом создан ценовой 

комитет, который коллегиально устанавливает цены на продукцию, 

реализуемую как на внутренний рынок, так и на экспорт. До момента 

издания приказа о создании комитета по ценам на ОАО «Тольяттиазот» 

действовал аналогичный коллегиальный орган, который устанавливал цену 

на продукцию Общества. В состав комитета по ценам всегда входили 

руководители соответствующих служб самого высокого уровня. При 

создании комитета по ценам в ноябре 2011 года в него входили: финансовый 

директор Альбекова, главный бухгалтер Милосердова, руководитель 

коммерческой службы Судникова, руководитель службы по экспортным 

поставкам Тарасенко, директор по экономике Кнапп. Состав членов 

Комитета по ценам периодически менялся в связи с кадровыми изменениями, 

но всегда в него входят руководители именно профильных подразделений 

предприятия. В настоящее время комитет по ценам также ведет свою работу. 

Генеральный директор ОАО «Тольяттиазот» никогда не имел отношения к 

работе комитета по ценам и не участвовал в установлении цен на продукцию. 

Комитет по ценам всегда являлся и является до сих пор независимым 

органом. Согласно показаниям свидетеля, работая в должности генерального 

директора с января 2015 года, он (Суслов) не имеет никакого отношения к 
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установлению цены на продукцию предприятия, как и предыдущие 

руководители ОАО «Тольяттиазот».  

Суслов указал, что вышеперечисленные обстоятельства стали ему 

известны после назначения на должность во время изучения документов, 

подготовки ответов на запросы следственных органов, а также в ходе 

личного общения с сотрудниками предприятия Виноградовым, Крюковым, 

Корушевым, Судниковой, Тарасенко, Альбековой, Милосердовой, которые 

сообщали о процедурах установления цен на предприятии в период их 

работы.      

Также Суслов показал, что по мнению ОАО «Тольяттиазот», настоящее 

уголовное дело, как и другие уголовные дела, по которым проводится 

расследование центральным аппаратом Следственного комитета Российской 

Федерации, являются результатом корпоративного конфликта, развернутого 

миноритарными акционерами «Тольяттиазот» - компанией «Уралхим» и 

Седыкиным Е.Я., с целью попытки рейдерского захвата ОАО «Тольяттиазот» 

с использованием уголовных дел и силовой поддержки правоохранительных 

органов, необоснованных обвинений, давления на руководство и 

сотрудников предприятия.  

Свидетель обратил внимание на обстоятельства недобросовестного 

поведения миноритарных акционеров «Уралхим» и Седыкина Е.Я.  

Так, постановлением о прекращении уголовного дела от 10.11.2013 г. 

по ст.185.4 УК РФ в отношении сотрудников юридической службы 

«Тольяттиазот», возбужденного по заявлению «Уралхим» установлено, что 

права акционера «Уралхим» на самом деле нарушены не были, а целью 

обращений «Уралхима» была не сделка по купле-продаже акций, а создание 

претензий к «Тольяттиазот». В рамках расследования данного уголовного 

дела на ОАО «Тольяттиазот» проводились многочисленные обыски, выемки, 

изымалась документация. Именно в результате этого, по мнению ОАО 

«Тольяттиазот», сфабрикованного «Уралхимом» уголовного дела, которое 

закончилось констатацией необоснованности обвинения сотрудников ОАО 

«Тольяттиазот» и незаконности поведения миноритарного акционера АО 

«Уралхим», вновь по заявлению последнего от 12.12.2012 г. было выделено и 

возбуждено новое уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, которое сейчас 

рассматривается в настоящем судебном процессе.  

Кроме того, приговором Красноглинского суда г. Самары от 28.07.2017 

г., вступившего в законную силу 29.11.2017 г., другой миноритарный 

акционер «Тольяттиазот» - Седыкин Е.Я., был признан виновным в 

совершении ряда преступлений в отношении ОАО «Тольяттиазот». 

Как пояснил Суслов в своем допросе в судебном процессе, по мнению 

ПАО «Тольяттиазот», вышеуказанные действия свидетельствуют о 

многолетних безуспешных попытках рейдерского захвата ОАО 

«Тольяттиазот» со стороны названных миноритарных акционеров, которые 

используют для своих целей правоохранительные органы.  
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Незаконным является и предъявление «Уралхим» гражданского иска от 

имени ОАО «Тольяттиазот» о возмещении якобы причиненного 

материального ущерба, так как гражданский иск о возмещении вреда, 

причиненного преступлением, может быть подан только уполномоченным 

лицом. ОАО «Тольяттиазот» гражданский иск, предъявленный 

«Уралхимом», не поддерживает и не согласен с ним.  

По мнению ОАО «Тольяттиазот», действия миноритарных акционеров 

«Уралхим» и Седыкина против ОАО «Тольяттиазот» путем инициирования 

уголовных дел, это ни что иное как продолжающаяся реализация их плана по 

попыткам рейдерского захвата предприятия. Это следует, в том числе и из 

того, что в рамках уголовного дела по ходатайству «Уралхим» наложен арест 

на все имущество потерпевшего ОАО «Тольяттиазот» в счет обеспечения 

гражданского иска, якобы в интересах ОАО «Тольяттиазот».  

Также свидетель заявил, что настоящее время продолжает оказываться 

давление на руководство и сотрудников предприятия путем проведения 

многочисленных обысков на территории предприятия и в жилищах 

сотрудников в рамках уголовных дел, возбужденных по инициативе 

«Уралхима».  

Также свидетель Суслов дал показания относительно принятия 

Илюмжинова К.Н. 05.09.2015 г. на должность президента ЗАО Корпорация 

«Тольяттиазот», пояснив, что это было необходимо, чтобы представляемый 

Илюмжиновым фонд мог получить доступ к финансовым показателям и 

техническом состоянии ОАО «Тольятиазот», в связи с возможной покупкой 

фондом пакета акций Общества. 

В должность президента не были заложены никакие управленческие 

функции. Впоследствии трудовой договор с Илюмжиновым был расторгнут 

по соглашению сторон.  

 

В судебном заседании 21.09.2018 г. допрошена свидетель Петренко 

Юлия Владимировна, которая показала, что она работала на ОАО 

«Тольяттиазот» с февраля 2015 года в должности заместителя генерального 

директора – директора по организационному развитию, в августе 2018 года 

была назначена исполняющим обязанности заместителя генерального 

директора - директора по связям с общественностью.  

Ранее с сентября 2004 года по февраль 2015 года Петренко работала  в 

компании «Эрнст энд Янг», по роду своей деятельности ей приходилось 

контактировать с ОАО «Тольяттиазот» с конца 2012 года, в связи с 

реализацией проекта программы трансформации на ОАО «Тольяттиазот». 

Одним из направлений деятельности была разработка новых должностных 

инструкций для начальников отделов, цехов и выше. 

По реализации порученного ей проекта она (Петренко) совместно с 

командой, ведущей проект, задавала вопросы, в том числе, Королеву Е.А. и 

Корушеву С.И. 
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Никаких обстоятельств по существу настоящего уголовного дела 

свидетель Петренко не пояснила, несмотря на утверждение государственных 

обвинителей об обратном.  

 

Свидетель Разумовская Наталья Ивановна, допрошенная в 

судебном заседании 30.04.2019 г., подтвердила, что входила в состав 

ревизионной комиссии на ОАО «Тольяттиазот» примерно в период 2007-

2012 г.г. Свидетель показала, что на деятельность ревизионной комиссии 

никто не влиял и влиять не может. Махлаю В.Н., Махлаю С.В. и Королеву 

Е.А. свидетель Разумовская никогда не подчинялась. ОАО «Тольяттиазот» 

получает прибыль за счет стабильного производства и реализации 

продукции, за счет своевременного получения оплаты за отгруженную 

продукцию.  

ОАО «Тольяттиазот» является крупнейшим производителем аммиака и 

карбамида, производство должно осуществляться в непрерывном режиме, 

склады завода не могут хранить весь произведенный продукт, то есть ОАО 

«Тольяттиазот» всегда зависит от сбыта продукции потребителю. 

ОАО «Тольяттиазот» заинтересовано получать за свою продукцию 

оплату от покупателей продукции. 

 

В судебном заседании 06.12.2018 допрошена свидетель Цибизова 

Ирина Анатольевна.  

Государственные обвинители в прениях сторон утверждали, что 

свидетель Цибизова поясняла в своих показаниях якобы относительно 

аффилированости «Тольяттиазот» с компанией «Никтрохем Дистрибьюшн». 

Однако это не соответствует действительности, так как Цибизовой 

подобных показаний не давала. 

В ходе своего допроса в судебном заседании, Цибизова показала, что 

она знает Беата Рупрехта и Андреаса Циви, как руководителей организации 

«Амеропа АГ», где она работала с 2004 года в должности специалиста по 

внешнеэкономической деятельности, в ее обязанности входил перевод 

документов. Московское представительство фактически является 

«передаточным звеном» компании «Амеропа АГ» с российскими 

предприятиями, поскольку способствует путем перевода документов 

исполнению тех или иных договоренностей компании «Амеропа АГ». До 

Целищевой О.А. главой московского представительства компании «Амеропа 

АГ» являлась Ляпунова Н.А. Главой (президентом) компании «Амеропа АГ» 

был Циви Э.Г. Компания «Амеропа АГ» занимается куплей-продажей, в том 

числе химических удобрений. Рупрехт Б. является одним из членов совета 

директоров компании «Амеропа АГ» и непосредственным начальником 

Цибизовой. Она познакомилась с ним примерно в 2007-2008 г.г. в 

Швейцарии, когда ее пригласили поработать ненадолго в главный офис. 

Компания «Нитрохем Дистрибьюшн» является одним из подразделений 

компании «Амеропа АГ», которое специализируется на купли-продаже 
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химических удобрений. Директором компании «Нитрохем Дистрибьюшн» 

является Рупрехт Б.  

ОАО «Тольяттиазот» занимается производством химических 

удобрений и других химических продуктов, в связи с чем у них имеются 

договорные соглашения с компанией «Нитрохем Дистрибьюшн» на поставку 

химических удобрений. Из указанных показаний Цибизовой невозможно 

сделать вывод относительно аффилированости ОАО «Тольяттиазот» с 

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн». 

Свидетель Цибизова не сообщила какие-либо фактические данные, 

свидетельствующие о наличии признаков аффилированности ОАО 

«Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», в том числе в 

инкриминируемый период времени 2007-2012 г.г.  

 Об отношениях между «Нитрохем Дистрибьюшн» и ОАО 

«Тольяттиазот» свидетелю Цибизовой известно лишь то, что «Нитрохем» 

покупал большую часть продукции «Тольяттиазот», а отношения между 

компаниями были договорные. Цибизовой ничего неизвестно о 

долгосрочном соглашении между «Тольяттиазот» и «Нитрохем» от 

01.01.2001 г.  

Цибизовой неизвестно, являлась ли компания «Нитрохем 

Дистрибьюшн» акционером ОАО «Тольяттиазот».  

Свидетель также показала, что насколько она знает, Королев Е.А. был 

одним из директоров «Тольяттиазота». Никакого отношения к компании 

«Нитрохем» в юридическом плане Королев не имел.  

На вопрос суда по переговорам и переписки между ОАО 

«Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн» относительно цены на 

продукцию «Тольяттиазот», поставляемую «Нитрохем», Цибизова пояснила, 

что цена обсуждалась посредством переписки в электронном виде. Если одна 

сторона не соглашается, другая сторона либо соглашается на предложенные 

условия, либо предлагает свою цифру до тех пор, пока стороны не приходят 

к консенсусу. Если не приходят к консенсусу, отгрузки прекращаются, вот и 

все. 

Таким образом показания свидетеля Цибизовой И.А. не только не 

подтверждают предъявленное обвинение подсудимым, но и опровергают его 

в части наличия какого-либо сговора по ценам между ОАО «Тольяттиазот» 

«Нитрохем Дистрибьюшн», и напротив, подтверждают наличие между 

сторонами реального переговорного процесса, о котором сообщали другие 

свидетели из числа сотрудников ОАО «Тольяттиазот». 

 

В судебном заседании 04.10.2018 г. допрошена свидетель Цой Елена 

Иосифовна, которая показала, что о Беате Рупрехте, Андреасе Циви, 

представителей ОАО «Тольяттиазот» она слышала, но не встречалась с ними. 

В московском представительстве «Амеропа» Цой работает с 2005 года.  

С 2007 г. является специалистом по внешнеэкономической 

деятельности в отделе, который занимался каучуками с заводов Республики 
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Татарстан, а с 2011 г. -  в отделе, который занимается аммиаком, карбамидом, 

метанолом из г. Тольятти.  

Директором по странам СНГ и России является господин Лайтман 

Чадомил, вторым руководителем является Беат Рупрехт.  

Амеропа – международный и крупный трейдер с офисами на всех 

континентах, во многих регионах. Занимается удобрениями, неорганической 

химией, зерном, имеет склады, вкладывается в дистрибьюцию, не в России, а 

в разных других регионах. 

У Амеропы имеются московское представительство, а также 

представительства в Бразилии, Китае, Египете, Южной Африке, в Европе - 

Франция, Испания, Англия и др.  

«Нитрохем Дистрибьюшн» закупала продукцию у ОАО 

«Тольяттиазот». Московское представительство компании «Амеропа», в 

основном, занималось переводами писем, потому что в ОАО «Тольяттиазот» 

в операционном отделе практически никто не владеет английским языком. 

Взаимодействие осуществлялось следующим образом: ОАО «Тольяттиазот» 

пересылал все письма на русском языке в московский офис «Амеропы». 

Офис переводил и пересылал письма в головной офис в Швейцарии и 

наоборот. Письма были совершенно разные, начиная от пост-продажной 

информации об отгрузке, запросы сертификатов, отгрузочных документов. 

Это был обоюдный обмен. Это живой процесс, он постоянно шел.  

В ОАО «Тольяттиазот» были переводчики, но они делали переводы в 

течение двух-трех суток, а так как это контракты, то все надо делать быстро. 

Ответы должны приходить, желательно в течение 2-х часов.  

От ОАО «Тольяттиазот» свидетель контактировала в основном с 

отделом экспорта, Наталией Колчанаевой, Надеждой Истратовой, могла 

общаться с Судниковой, Тарасенко. На ОАО «Тольяттиазот» был общий 

адрес в отделе экспорта, все пересылалось на этот единый адрес. 

Московский офис не имеет полномочий вести коммерческую 

деятельность, поэтому цены обсуждались в процессе общения между 

«Нитрохем» и «Тольяттиазот».  Был обмен письмами по обсуждению цены.  

По каким ценам реализовывалась продукция «Тольяттиазот» компании 

«Нитрохем» свидетелю неизвестно, она не делала анализ по ценам. 

Свидетель предположил, что компания «Амеропа» наверное владела 

каким-то количеством акций ОАО «Тольяттиазот», но каким количеством 

акций, Цой не в курсе.  

Вопреки утверждениям государственных обвинителей, высказанным в 

прениях сторон, свидетель не утверждала, что ей известно о владении 

«Амеропы» акциями ОАО «Тольяттиазот».  

То, что Цой по доверенности совершала перевод акций ОАО 

«Тольяттиазот» со счета компании «Максим Инвест», бенефициаром которой 

является компания «Амеропа», на счет компании «Эй.Ти.Ай. Лимитед» на 

основании договора купли-продажи от 09.07.2014 г., не свидетельствует о 

наличии признаков аффилированности между компанией «Нитрохем 
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Дистрибьюшн» и ОАО «Тольяттиазот», в том числе в инкриминируемый 

период времени 2007-2012 г.г.  

Владела ли компания «Нитрохем Дистрибьюшн» акциями ОАО 

«Тольяттиазот» свидетелю неизвестно.  

 

 В судебном заседании 04.10.2018 г. допрошена свидетель Целищева 

Ольга Алексеевна, которая показала, что она работает 20 лет в московском 

представительстве «Амеропа», в ее обязанности входит административная 

работа, в том числе по обеспечению офиса канцелярией, выплата заработной 

платы.  

С ОАО «Тольяттиазот» Целищева не взаимодействовала, о 

взаимодействии других сотрудников «Амеропа» с ОАО «Тольятиазот» ей 

ничего не известно.  

Свидетель Целищева не дала никаких показаний по существу 

уголовного дела. Ее показания не свидетельствуют о наличии каких-либо 

признаков аффилированности между «Нитрохем» и ОАО «Тольяттиазот», в 

том числе в инкриминируемый период времени 2007-2012 г.г.  

 

В судебном заседании 05.10.2018 г. допрошен свидетель  Корнилов 

Валентин Михайлович, который (с учетом оглашенных показаний, данных 

им на предварительном следствии – т.402 л.д.174-182) показал, что 

поскольку он являлся Председателем Фонда имущества Самарской области с 

1991 г. по 2003 г. и по должностным обязанностям входил в совет директоров 

ОАО «Тольяттиазот», то в последующем продолжал в нем оставаться до 

2007-2011 г.г., так как Фонд имущества был держателем 100% акций 

предприятия, начиная с 1993 года и до 1997 года. 

 Компания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» ему незнакома.  Владели ли в 

период с 2007 по 2012 г.г. Махлай В.Н., Махлай С.В. и Королев Е.А. акциями 

ОАО «Тольяттиазот», он не знает. О формировании цены на ОАО 

«Тольяттиазот» ему неизвестно.  

У него не было данных о том, сколько процентов акций принадлежит 

Владимиру Николаевичу Махлаю, Сергею Владимировичу Махлаю. Такими 

данными свидетель не обладал. 

У свидетеля не было данных о том, что какая-либо из иностранных 

фирм, являющихся акционером ОАО «Тольяттиазот», контролируется 

Владимиром Николаевичем Махлаем или Сергеем Владимировичем 

Махлаем. 

В период, когда свидетель занимал должность члена совета директоров 

ОАО «Тольяттиазот», ему никогда и никто не давал указаний, как голосовать 

на какой-либо вопрос на заседаниях совета директоров. Корнилов всегда 

принимал решения самостоятельно. Если бы у него были какие-либо 

вопросы, то он бы протоколы совета директоров не подписал, и никакой 

Королев его бы не заставил. 
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В судебном заседании 15.05.2019 г. допрошен свидетель 

Абдурахманов Фердис Асхатович, который в 2008-2009 г.г.  работал 

генеральным директором ООО «Менделеевск Азот». Данное общество 

занимается переработкой аммиака в аммиачную селитру. ОАО 

«Тольттиазот» ему знакомо, это был постоянный поставщик аммиака.  

 Абдурахманов пояснил, что по вопросам поставок он общался со 

службой сбыта, в частности с начальником этой службы Юдиным Евгением 

Анатольевичем.  ОАО «Тольяттиазот» в лице Юдина в конце 2008 года 

обращался к свидетелю как к генеральному директору ООО «Менделеевск 

Азот» с просьбой проплатить аванс на крупную сумму денег на несколько 

месяцев вперед, в счет поставки аммиака. «Менделеевск Азот» произвел 

предоплату примерно на 100 млн. руб., а «Тольяттиазот» в последующем за 

несколько месяцев поставил аммиак в полном объеме. Претензий не было.  

  

Допрошенная в судебном заседании 15.05.2019 г. свидетель 

Серебрякова Юлия Николаевна, работавшая в 2008-2009 г.г. заместителем 

начальника финансово-экономической службы ООО «Менделеевск Азот», 

дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Абдурахманова Ф.А.  

 Показаниями данных свидетелей подтверждается, что покупатели 

общались со службами сбыта ОАО «Тольяттиазот» по условиям поставки. 

Финансовые вопросы также решались с начальником службы сбыта 

Юдиным. Данные свидетели подтверждают показания многочисленных 

сотрудников ОАО «Тольяттиазот», что на предприятии был налажен 

механизм, когда все вопросы поставок как на внутренний рынок, так и на 

экспорт, обсуждает с покупателями служба сбыта в ходе переговорного 

процесса.  

 

Допрошенная в судебном заседании 01.02.2019 г. по ВКС свидетель 

Смирнова Жанна Анатольевна показала, что ОАО «Тольяттиазот» 

является клиентом компании «Нортон Роуз Фулбрайт», в которой она 

работает с 2011 или 2012 г. Она оказывала юридическую помощь ОАО 

«Тольяттиазот» примерно с конца 2012 года по конец 2015 или начало 2016 

года. Основные вопросы касались созыва и проведения общих собраний 

акционеров ОАО «Тольяттиазот». В этой связи свидетель ничего не может 

пояснить о событиях инкриминируемого периода с ноября 2007 г. по март 

2012 г.  

Смирнова никогда не присутствовала на заседаниях советов директоров 

ОАО «Тольяттиазот». Когда у членов совета директоров возникали 

конкретные вопросы по законодательству и по процедуре, то она 

анализировала законодательство, судебную практику, и докладывала о своих 

выводах. Также готовила первоначальные проекты документов. 

Следует отметить, что государственные обвинители в своей речи в 

прениях сторон исказили показания Смирновой.     

Так, Смирнова не говорила, что «непосредственным куратором ПАО 
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«Тольяттиазот» и АКБ «Тольттихимбанк» является Климов Ярослав». Она 

сказала в суде, что Ярослав Климов является партнером компании «Нортон 

Роуз Фулбрайт Центральная Европа» и главой судебной практики. 

Государственные обвинители в своей речи в прениях сторон 

недостоверно приводят показания свидетеля Смирновой о том, что «в ходе 

переписки Махлай С.В. в основном задавал вопросы по корпоративному праву 

в отношении компаний «Трафальгар Девелопментс Лтд.», «Баирики Инк.», 

«Камара Лтд.», «Инстантания Холдингз Лтд.», которые являются 

доверительными управляющими акционеров ПАО «Тольяттиазот».».  

Ничего подобного свидетель Смирнова не говорила. 

Смирнова сообщала, что она не помнит, обращался ли к ней Ботов с 

просьбой перевести доверенности на участие в общем собрании акционеров 

ОАО «Тольяттиазот», а именно акционеров «Трафальгар Девелопмент», 

«Байрики Инк», «Камара Лтд», «Инстантания Холдинг Лтд»  с английского 

на русский язык.  Названия этих компаний на слуху, так как, насколько 

помнит Смирнова, в промежуток времени с 2012 до 2015 г.г., они были 

одними из лиц, которые имели право участвовать в общем собрании 

акционеров, и, видимо, находились в реестре акционеров ОАО 

«Тольяттиазот». 

Свидетель не сообщала, что Махлай С.В. задавал вопросы в отношении 

этих компаний, и не поясняла, что эти компании являются доверительными 

управляющими акционеров ОАО «Тольяттазот».  

Более того, в ответ на вопрос государственного обвинителя Котко, - 

известно ли ей, доверительными управляющими, каких акционеров ОАО 

«Тольяттиазот» являются эти компании, Смирнова ответила, что ей это 

неизвестно.  

Государственные обвинители в своей речи в прениях недостоверно 

приводят показания свидетеля Смирновой о том, что «Махлай С.В. в ходе 

переписки по электронной почте попросил ее составить проект договора 

косвенного приобретения акций «Тольяттиазот», после чего ею были 

подготовлены соответствующие проекты».  

Согласно показаниям Смирновой в суде, она не помнит, просил ли ее 

Махлай С.В. составить проект договора косвенного приобретения акций 

ОАО «Тольяттиазот», а что означает формулировка «косвенное 

приобретение», она вообще не понимает.  

Недостоверны доводы государственных обвинителей в речи в прениях 

сторон и о том, свидетель Смирнова пояснила, что «Махлай С.В. поручал ей 

подготовку проектов протоколов собраний акционеров, заседаний совета 

директоров ПАО «Тольяттиазот», а также иных документов, необходимых 

для проведения общих годовых и внеочередных собраний акционеров ПАО 

«Тольяттиазот». 

Подобного свидетель Смирнова также в своем допросе не сообщала. 

Свидетелю при допросе в судебном заседании по ВКС оглашалась 

многочисленная переписка, датированная 2015 годом, насчет которой она 
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пояснила, что обстоятельств этой переписки уже не помнит. О намерениях 

Илюмжинова приобрести акции предприятия ОАО «Тольяттиазот» ей ничего 

неизвестно, кроме того, что она читала об этом в газетах. Махлай С.В. с ней 

такую сделку не обсуждал. 

Компания «Нортон Роуз Фулбрайт» и ее сотрудники никогда не 

осуществляли управление акциями ОАО «Тольяттиазот». Это невозможно по 

определению, поскольку их фирма оказывает юридическую помощь ОАО 

«Тольяттиазот», и они соответственно, не могут управлять акциями клиента.  

Отметим, что по ходатайству государственных обвинителей оглашены 

показания свидетеля Смирновой, данные ею на предварительном следствии 

только в части последнего абзаца на л.д.37 т.255. Иные показания Смирновой 

не оглашались и не исследовались.  

После оглашения данных показаний Смирнова сообщила, что она не 

может подтвердить, кто и какой электронной почтой пользовался в 2007-2012 

г.г., так как она начала оказывать юридическую помощь ОАО 

«Тольяттиазот» лишь с конца 2012 года. 

Таким образом, ни показания свидетеля Смирновой, ни оглашенная ей 

в ходе допроса переписка не свидетельствуют об аффилированности ОАО 

«Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн», в том числе в 

инкриминируемый период времени 2007-2012 г.г.  

 

Будучи допрошенной в судебном заседании 01.02.2019 г. по ВКС 

свидетель Климова Наталия Анатольевна показала, что поступила на 

должность помощника юриста в московское представительство 

международной юридической фирмы «Нортон Роуз Фулбрайт» в феврале 

2011 года. В качестве помощника юриста по поручениям старших юристов 

она занималась изучением и анализом судебной практики, ездила в суды для 

ознакомления с материалами судебных дел, готовила проекты 

процессуальных документов и ходатайств.  

ОАО «Тольяттиазот» является клиентом компании «Нортон Роуз 

Фулбрайт».  По вопросам, касающихся инкриминируемого периода с 2007 по 

2010 г.г., ей ничего не известно. С 2011 г. Климова представляла интересы 

ОАО «Тольяттиазот» в судах по гражданским и административным делам в 

арбитражных судах и судах общей юрисдикции по различным спорам 

гражданско-правового характера.  

Кроме «Уралхима» акционером ОАО «Тольяттиазот» являлся СРВП 

«Евро-ТОАЗ», она это знает поскольку, она с Седыкиным много лет 

встречалась в судах различных инстанций по вопросу СРВП «Евро-ТОАЗ», 

по которому все суды в интересах ОАО «Тольяттиазот» были выиграны, о 

чем вынесены постановления Высшего Арбитражного Суда и определения 

Верховного Суда, которыми завершилось это дело, с проигрышем Седыкина. 

По существу уголовного дела свидетелю ничего неизвестно.  

Таким образом, ни показания Климовой, ни оглашенная ей в ходе 

допроса переписка не свидетельствуют об аффилированности ОАО 
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«Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн», в том числе в 

инкриминируемый период времени 2007-2012 г.г.  

 

В судебном заседании 28.11.2018 г. допрошен по ВКС свидетель 

Шуйков Александр Владимирович, являющийся заместителем начальника 

отдела выездных проверок ИФНС России № 36 по г. Москве, который 

показал суду, что он в составе проверяющих проводил выездную налоговую 

проверку деятельности ОАО «Тольяттиазот» за 2009-2010 г.г.  

В ходе налоговой проверки свидетель анализировал все поставки в 

каждом месяце в 2009 году и все поставки в каждом месяце в 2010 году, без 

исключений. 

В ходе выездной налоговой проверки было установлено, что ОАО 

«Тольяттиазот» продавало на экспорт свою продукцию, аммиак и карбамид, 

не по рыночным ценам лишь в некоторых месяцах. В тех месяцах, когда 

отклонений цен поставок ОАО «Тольяттиазот» от рыночных цен не было, 

соответственно у налоговых органов к таким поставкам претензии не 

предъявлялись.  

Свидетель Шуйков пояснил, что в ходе данной выездной  налоговой 

проверки аффилированность ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 

Дистрибьюшн АГ» не устанавливалась, а устанавливалась 

взаимозависимость, потому что взаимозависимость является одним из 

критериев проверки,  а также потому, что налоговый орган апеллировал 

понятием «взаимозависимость», поэтому именно ее проверяющие и 

устанавливали. 

Арбитражный суд поддержал выводы налогового органа по 

результатам данной проверки.  

 

 В судебном заседании 28.11.2018 г. по ВКС допрошена свидетель 

Колган Светлана Александровна, являющаяся начальником отдела 

выездных налоговых проверок Межрегиональной инспекции по крупнейшим 

налогоплательщикам № 3 которая показала, что она в составе проверяющих 

проводила выездную налоговую проверку деятельности ОАО «Тольяттиазот» 

за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2013 г. В ходе проверки они изучали все 

контракты и поставки 2011 года. По результатам проверки по 2011 году были 

выявлены периоды, когда цены ОАО «Тольяттиазот» были рыночными.   

Колган пояснила, что в ходе проводимой ею совместно с 

проверяющими выездной налоговой проверки, они устанавливали факт 

взаимозависимости ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ». 

Факт аффилированности они не устанавливали. Также свидетель 

подтвердила, что ОАО «Тольяттиазот» является уникальным предприятием, 

ввиду наличия у него аммиакопровода. Данными показаниями свидетеля, 

представляющую собой одного из руководителей подразделения Налоговой 

службы РФ и лично проводившей проверку ОАО «Тольяттиазот», в том 

числе по выяснению вопроса наличия особенностей завода, опровергнуто 
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утверждение государственных обвинителей о том, что «Тольяттиазот» не 

является уникальным предприятием. 

Свидетель показала, что в год ОАО «Тольяттиазот» поставляет аммиак 

на 380 % больше, чем ОАО «Минудобрения», с которым налоговики 

сравнивали цены ОАО «Тольяттиазот» в ходе налоговой проверки.  

Арбитражный суд согласился с выводами налогового органа по результатам 

данной проверки.  

Приведенные показания свидетелй Шуйкова и Колган согласуются с 

материалами налоговых проверок и судебными актами, имеющимися в 

материалах настоящего уголовного дела. 

 

В частности, по итогам выездной налоговой проверки за 2009 год 

налоговый орган признал, что цены ОАО «Тольяттиазот», по которым он 

поставлял аммиак на экспорт, были нерыночными только в январе, феврале, 

марте, мае, июне, июле 2009 года. В остальных месяцах 2009 года (а именно 

– апреле, августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре) цены ОАО 

«Тольяттиазот» на аммиак, реализованный на экспорт, соответствовали 

рыночному уровню.  

Данные факты отражены на л.11 Решения МИФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам № 3 от 04.07.2012 г. № 04-1-31/08 (расположено в т.190 

л.д.206, 228). 

Также данные факты отражены на л.л.6-7 решения Арбитражного суда 

г. Москвы от 19.06.2015 г. по делу № А40-6292/13 (т.272 л.д.111-оборот-

л.д.112), которое оставлено в силе Постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от 22.12.2015 г.; Определением ВС РФ от 05.04.2016 г. 

При этом, налоговый орган не выявил отклонений от рыночного уровня 

цен ОАО «Тольяттиазот» на карбамид, реализованный на экспорт во всех 12 

месяцах 2009 года. Указанные решение налогового органа и решение 

арбитражного суда не содержат никаких претензий и доначислений по 

поставкам карбамида за 2009 год.  

 

По итогам выездной налоговой проверки за 2010 год налоговый 

орган признал, что цены ОАО «Тольяттиазот», по которым он поставлял 

аммиак на экспорт, были нерыночными только в апреле, мае, августе, 

октябре, ноябре 2010 года. В остальных месяцах 2010 года (а именно – в 

январе, феврале, марте, июне, июле, сентябре и декабре) цены ОАО 

«Тольяттиазот» на аммиак, реализованный на экспорт, соответствовали 

рыночному уровню.  

Данные факты отражены на л.л.11-12 Решения МИФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам № 3 от 21.09.2012 г. № 04-1-31/13 

(расположено в т.191 л.д.50-51). 

В  решении Арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2014 г. по делу № 

А40-35382/13 нет указаний на конкретные месяцы, когда цены ОАО 

«Тольяттиазот» отклонялись от рыночного уровня, однако содержится вывод 
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Арбитражного суда о размерах итоговой заниженной выручки и об 

отсутствии оснований признания решения МИФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам  № 3 от 21.09.2012 № 04-1-31/13 незаконным (т.191 

л.д.208-263).  

Кроме того, Арбитражным судом г. Москвы установлено, что 

проводилась судебная экспертиза, назначенная определением Арбитражного 

суда г. Москвы.  Экспертное заключение от 17.11.2014 г. выполнено, в том 

числе, экспертами ИЗИСП Валентеем С.Д. и Семилютиной Н.Г., которые 

определили, что цены, примененные ОАО «Тольяттиазот» при реализации 

аммиака по взаимоотношениям с компанией «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», 

не соответствовали рыночным ценам только в апреле, августе, октябре и 

ноябре 2010 г.(л.42 решения; т.191 л.д.249). Соответственно, как установлено 

экспертами Валентеем и Семилютиной, все остальные цены по оставшимся 

месяцам соответствуют уровню рыночных цен.  

 

По итогам выездной налоговой проверки за 2011 год налоговый 

орган признал, что цены ОАО «Тольяттиазот», по которым он поставлял 

аммиак на экспорт, были нерыночными только в  январе, феврале, марте, 

июле, августе 2011 года. В остальных месяцах 2011 года (а именно – в 

апреле, мае, июне, сентябре, октябре, ноябре и декабре) цены ОАО 

«Тольяттиазот» на аммиак, реализованный на экспорт, соответствовали 

рыночному уровню. 

В тексте Решения МИФНС по крупнейшим налогоплательщика № 3 от 

19.05.2016 г. № 19-14/3/127 нет указаний на конкретные месяцы, однако это 

следует из Приложения № 5 к Акту налоговой проверки с приведенными 

расчетами доначислений по аммиаку, которые были сделаны налоговым 

органом лишь за январь, февраль, март, июль, август 2011 года (т.274 л.д.60-

62).  

Также по итогам выездной налоговой проверки за 2011 год налоговый 

орган признал, что цены ОАО «Тольяттиазот», по которым он поставлял 

карбамид на экспорт, были нерыночными в  январе, феврале, марте, апреле, 

мае, июне, июле (по части отгрузок), августе, сентябре (1 отгрузка) 2011 

года. В остальных месяцах 2011 года цены ОАО «Тольяттиазот» на 

карбамид, реализованный на экспорт, соответствовали рыночному уровню. 

В тексте Решения МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 

от 19.05.2016 г. № 19-14/3/127 нет указаний на конкретные месяцы, однако 

это следует из Приложения № 8 к Акту налоговой  проверки с приведенными 

расчетами доначислений по карбамиду, которые были сделаны налоговым 

органом лишь за указанные периоды 2011 года (т.274 л.д.77-86). 

В Решении Арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2017 г. по делу № 

А40-243849/16 нет указаний на конкретные месяцы, когда цены ОАО 

«Тольяттиазот» отклонялись от рыночного уровня, однако содержится вывод 

Арбитражного суда о размерах итоговой заниженной выручки и об 

отсутствии оснований признания решения МИФНС по крупнейшим 
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налогоплательщикам  № 3 от 19.05.2016 № 19-14/3/127 незаконным  (т.276 

л.д.171-194). 

Государственные обвинители и представители «Уралхима» в своих 

выступлениях в прениях сторон в обосновании доводов о занижении цен на 

продукцию ОАО «Тольяттиазот» и доказанности совершения преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, ссылаются на решения Арбитражных 

судов г. Москвы и Самарской области, как на имеющие преюдициальное 

значение в соответствие со ст.90 УПК РФ. 

Мы, как представители потерпевшего ПАО «Тольяттиазот», также 

обращаем внимание на данные судебные решения арбитражных судов и на 

обстоятельства, которые ими установлены.  

Так, этими вступившими в законную силу судебными решениями 

установлено, что взаимоотношения ОАО «Тольяттиазот» с компанией 

«Нитрохем Дистрибьюшн» носили официальный характер, заключающийся в 

реализации ОАО «Тольяттиазот» своей химический продукции (аммиака и 

карбамида) в адрес компании «Нитрохем Дистрибьюшн» по ежегодным 

договорам и дополнительным соглашениям к ним. Указанные 

взаимоотношения носили возмездный характер, поскольку продукция ОАО 

«Тольяттиазот» оплачивалась компанией «Нитрохем Дистрибьюшн», 

денежные средства за продукцию поступали на расчетные счета ОАО 

«Тольяттиазот». 

Таким образом, всеми без исключения судебными решениями 

арбитражных судов, приобщенными к материалам уголовного дела, 

установлено, что никакого хищения продукции ОАО «Тольяттиазот» не 

было, в опровержении доводов прокуроров и миноритарных акционеров 

«Уралхима» и Седыкина Е.Я., поскольку невозможно продавать продукцию 

по контрактам с получением за нее реальных денежных средств и 

одновременно похищать эту же продукцию. 

 В соответствии с установленными этими судебными решениями 

обстоятельствами - отсутствуют такие обязательные признаки 

мошенничества, как противоправное и безвозмездное изъятие аммиака и 

карбамида у предприятия ОАО «Тольяттиазот». 

Судебными решениями арбитражных судов по инкриминируемому 

периоду установлены нерыночные цены только на часть аммиака и 

карбамида ОАО «Тольяттиазот», как выше было подробно обращено 

внимание суда и участников процесса, при этом признаны решениями 

арбитражных судов как заниженная лишь меньшая часть из суммы всех 

месяцев 2009, 2010 и 2011 г.г. 

Выставленные налоговые претензии по 2009-2011 г.г. с указаниями 

конкретных сумм, подлежащих уплате в бюджет РФ, после вступления в 

законную силу вынесенных судебных решений арбитражных судов, были 

полностью оплачены ОАО «Тольяттиазот», включая пенни и штрафы.  

Обращаем внимание, что за 2008 г. не было выдвинуто каких-либо 

налоговых претензий Налоговой службы РФ и не существует судебных 
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решений по указанному году, также входящему в инкриминируемый период. 

Установление судебными решениями нерыночных цен по части 

данного периода в отношении только части поставляемых ОАО 

«Тольяттиазот» аммиака и карбамида в адрес компании «Нитрохем 

Дистрибьюшн», в свою очередь, опровергает версию обвинения о 

совершении хищения этой же продукции.  

Этими же судебными решениями установлено, что рыночная цена 

продукции не может быть выражена каким-либо точным значением или 

конкретной цифрой, а находится в диапазоне рыночных цен, установленного 

главой 40 Налогового кодекса Российской Федерации в 20%. 

Изложенные обстоятельства подтверждаются, в том числе, 

показаниями свидетелей Шуйковым и Колган - сотрудников налоговых 

органов, поводивших проверку деятельности ОАО «Тольяттиазот» за 2009-

2011 г.г.  

На основании ст.90 УПК РФ, обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу решение суда, принятым в рамках 

арбитражного судопроизводства, признаются судом без дополнительной 

проверки. 

Таким образом, по мнению ПАО «Тольяттиазот», должны быть 

приняты Комсомольским районным судом г. Тольятти в рамках 

рассмотрения настоящего уголовного дела обстоятельства, установленные 

арбитражными судами по налоговым делам в отношении ОАО 

«Тольяттиазот», из которых следует, что взаимоотношения ОАО 

«Тольяттиазот» с компанией «Нитрохем Дистрибьюшн» носили 

официальный характер, заключающийся в реализации ОАО «Тольяттиазот» 

своей химический продукции (аммиака и карбамида) в адрес компании 

«Нитрохем Дистрибьюшн» по ежегодным договорам и дополнительным 

соглашениям к ним. Указанные взаимоотношения носили возмездный 

характер, поскольку продукция ОАО «Тольяттиазот» оплачивалась 

компанией «Нитрохем Дистрибьюшн», денежные средства за продукцию 

поступали на расчетные счета ОАО «Тольяттиазот». 

Указанные обстоятельства, в свою очередь, исключают наличие состава 

преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, вмененного в отношении 

всех подсудимых, равно как и отсутствие любого другого состава 

преступления, предусмотренного Особенной частью уголовного закона РФ. 

 

В судебном заседании 17.10.2018 г. в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение другими участниками судебного разбирательства, 

допрошен свидетель под псевдонимом «Петров», давший показания по 

ценообразованию на ОАО «Тольяттиазот» в инкриминируемый период.  

Затем в судебном заседании 18.01.2019 г. допрошена свидетель 

Судникова Галина Евгеньевна, которая на большую часть заданных ей 

вопросов по ценообразованию на ОАО «Тольятиазот» отвечать отказалась на 

основании ст.51 Конституции Российской Федерации, в связи с чем были 
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оглашены показания, данные Судниковой Г.Е. на предварительном 

следствии (расположены в т.402 на л.д.149-167, допрашивалась на следствии 

4 раза), которые противоречат показаниям  засекреченного свидетеля под 

псевдонимом «Петров».  

В судебном заседании 21.12.2018 г. в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение другими участниками судебного разбирательства, 

допрошена свидетель под псевдонимом «Орлова», которая сообщила о 

порядке ценообразования на ОАО «Тольяттиазот» в инкриминируемый 

период. 

Затем в судебном заседании 18.01.2019 г. допрошена свидетель 

Тарасенко Любовь Кузьминична, которая также дала показания о порядке 

ценообразования на ОАО «Тольяттиазот» в инкриминируемый период.  В 

связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Тарасенко 

Л.К., были оглашены показания, данные Тарасенко на предварительном 

следствии (расположены в т.384 на л.д.122-159; оглашены показания на 

л.д.122-144 полностью, на л.д.146-152, на л.д.157 третий и четвертый абзац 

сверху, допрашивалась на следствии 6 раз), которые противоречат 

показаниям, данным ею в судебном заседании, а также показаниям свидетеля 

под псевдонимом «Орлова». 

Исходя из показаний допрошенного в судебном заседании 16.05.2019 г. 

свидетеля под псевдонимом «Воробьев», имеются основания полагать, что 

засекреченным свидетелем под псевдонимом «Петров» является свидетель 

Судникова Г.Е., а засекреченным свидетелем под псевдонимом «Орлова» 

является свидетель Тарасенко Л.К. 

Мы не будем давать оценку достоверности показаний указанных 

свидетелей, но выскажемся по вопросу получения и закрепления этих 

доказательств в настоящем уголовном деле.  

 По смыслу уголовно-процессуального закона РФ, в т.ч. положений 

ст.ст. 56, 240, 278 УПК РФ, недопустимым следует признать собирание 

доказательств путем получения отличающихся по содержанию показаний 

лица под псевдонимом и этого же лица под иным, в т.ч. под его подлинным 

именем. 

Стороной защиты в судебном заседании 16.05.2019 г. заявлялось 

ходатайство о раскрытии подлинных сведений о лицах, дающих показания 

под псевдонимами «Петров» и «Орлова», на основании ч.6 ст.278 УПК РФ. 

Сообщение сведений о том, что указанные засекреченные свидетели 

под псевдонимами «Петров» и «Орлова» на самом деле являются 

свидетелями Судниковой Г.Е. и Тарасенко Л.К., являлось достаточным 

основанием для принятия решения о рассекречивании данных о личности 

указанных свидетелей, в случае, если указанные свидетели под 

псевдонимами «Петров» и «Орлова» действительно являются свидетелями 

Судниковой и Тарасенко. 

В отличие от стороны защиты, равно как и в отличие от представителей 

потерпевшего ПАО «Тольяттиазот», председательствующему по делу точно 
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известны те личности, которые скрываются под псевдонимами, включая 

свидетелей под псевдонимами «Петров» и «Орлова», поскольку, как было 

сообщено сторонам в судебном процессе председательствующим по делу, им 

вскрывались конверты, содержащие сведения о действительных/настоящих 

данных указанных свидетелей для проверки их личностей.  

Однако судом в удовлетворении данного ходатайства было отказано, 

после чего стороной защиты заявлено ходатайство о признании показаний 

свидетелей под псевдонимами «Петров» и «Орлова», а также Судниковой и 

Тарасенко, недопустимыми доказательствами, на том основании, что 

противоречит требованиям уголовно-процессуального закона РФ сама 

ситуация, когда одни и те же свидетели сначала допрашиваются под своими 

истинными фамилиями, в открытом режиме, а затем в засекреченном режиме 

под псевдонимами (либо наоборот), и при этом дают взаимоисключающие 

показания в засекреченном режиме и в открытом режиме. 

Судом было отказано и в удовлетворении данного ходатайства. 

Отметим, что при рассмотрении указанного ходатайства о признании 

недопустимыми доказательствами показаний свидетелей под псевдонимами 

«Петров» и «Орлова», а также Судниковой и Тарасенко, по мнению 

потерпевшего ПАО «Тольяттиазот», было нарушено правило ч.4 ст.235 УПК 

РФ, согласно которому при рассмотрении ходатайства об исключении 

доказательства, заявленного стороной защиты на том основании, что 

доказательство было получено с нарушением требований УПК РФ, бремя 

опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на 

прокуроре. 

Государственные обвинители не только не опровергли доводы, 

представленные защитой, но и по сути не опровергли заявление защитника 

Тихомировой о том, что засекреченными свидетелями под псевдонимами 

«Петров» и «Орлова» являются свидетели Судникова и Тарасенко 

соответственно. 

Председательствующий по делу, в свою очередь, при отказе в 

удовлетворении заявленного ходатайства указал только, что «показания 

свидетелей Судниковой Г.Е., Тарасенко Л.К., «Петрова» и «Орловой» 

получены в соответствии с требованиями УПК РФ». 

Однако, мы, как представители потерпевшего ПАО «Тольяттиазот» 

считаем, что в случае истинности заявления стороны защиты о том, что 

засекреченными свидетелями под псевдонимами «Петров» и «Орлова» на 

самом деле являются свидетели Судникова и Тарасенко, безусловно 

произошло нарушение требований уголовно-процессуального закона РФ, 

поскольку невозможно совмещение данных разных статусов одних и тех же 

свидетелей, которые дают показания, противоречащие друг другу.    

 В этой связи, если действительно верным является утверждение о 

совпадении указанных статусов названных свидетелей, то на основании ст.75 

УПК РФ показания Судниковой и Тарасенко, данные ими в качестве лиц под 

псевдонимами и под подлинными именами являются недопустимыми, так 
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как получены с нарушением норм УПК РФ, подлежат исключению из числа 

доказательств, и не могут быть положены в основу итового судебного 

решения по настоящему уголовному делу. 

 

Из оглашенных в судебном заседании 13.02.2019 г. протоколов 

допросов свидетеля Ляпуновой Н.А. от 26.10.2012 г. и 07.11.2012 г. 

(расположены в т.16 на л.д.87-93, т.17 на л.д.131-138; обращаем внимание, 

что данные показания были взяты у Ляпуновой до возбуждения настоящего 

уголовного дела, в рамках уголовного дела против сотрудников юридической 

службы ОАО «Тольяттиазот», которое впоследствии было прекращено за 

отсутствием состава преступления), следует, что она  работала в московском 

представительстве «Амеропа АГ» с января 1996 года, на должности главы 

представительства «Амеропа» с 2006 г.   

Согласно показаниям Ляпуновой, «Амеропа» является фирмой-

трейдером, основанной в Швейцарии около 1948 года, и семейным бизнесом 

семьи Циви. По состоянию на момент допроса свидетеля Ляпуновой 

владельцем компании являлся Андреас Циви, в связи со смертью своего отца 

– Феликса Циви.  

Московское представительство «Амеропы» занимается выполнением 

поручений сотрудников головного офиса компании, которые поступают как в 

письменном виде (как правило, по электронной почте), так и по телефону. В 

основном это вспомогательная работа, такая как организация визитов в 

Россию иностранных делегаций. Главный объем работы приходится на 

перевод текстов и переговоров. Документы на перевод поступают 

практически от всех контрагентов фирмы. По указанию «Aмеропы» перевод 

и оказание других услуг происходит и для других компаний. Также 

московское представительство по поручению компании истребует 

документы из ОАО «Тольяттиазот», к примеру, сертификаты от 

производителя на его товары – метанол, аммиак, карбамид и данные по 

отгрузке этой продукции. Кроме того, фирмой «Aмеропа» московскому 

представительству поручено периодически получать сведения о 

местонахождении судов, поступлении продукции, адресованной компании, в 

портах Одессы, Риги, Вентспилса и Санкт-Петербурга, сведения о перекачке 

продукции на суда. Полученную от «Aмеропы» информацию о 

местонахождении судна, его тоннаж, московское представительство передает 

в ОАО «Тольяттиазот» и в порт. Также московское представительство 

выполняет указания «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», так как эта компания 

входит в «Aмеропа групп». Для «Нитрохем» московское представительство 

запрашивает у «Тольяттиазот» аналогичные документы и информацию, 

передает сведения в порт в Одессе, а из порта - в «Нитрохем».  

Ляпунова пояснила, что задача работников московского 

представительства – качественно перевести документы и передать лицу, 

которое ими занимается. Работников не интересует дальнейший ход и 

содержание документов. Фактически представительство выполняет 



 

181 
 

секретарские функции. Московское представительство и она (Ляпунова) 

лично никакого отношения к ценообразованию не имеют.  

С Махлаем В.Н. Ляпунова встречалась один или два раза, когда 

сопровождала Феликса Циви на торжественные мероприятия на ОАО 

«Тольятгиазот», примерно в 2002-2003 г.г.  

Никакого общения и контактов у нее с Махлаем В.Н., Махлаем С.В., 

Махлаем А.В. нет.  

С Королевым Е.А. Ляпунова познакомилась около 2000 г.г. Переписку 

Королева с Беатом Рупрехтом по просьбе последнего переводит московское 

представительство.  

Отмечает, что ни она (Ляпунова), ни Кинчаров друг другу никаких 

указаний по деятельности ОАО «Тольяттиазот» не давали, готовить 

Кинчарову документы от «Эй.Ай.Ти. Лимитед» она не поручала.  

От директора «Эй.Ай.Ти. Лимитед» Ау Вай Квана у Ляпуновой была 

выдана доверенность на поддержание счета депо в «Райфазенбанке» по 

акциям ОАО «Тольяттиазот». Сама Ляпунова с Ау Вай Кваном никогда не 

общалась. Документы от последнего приходили почтой DHL с апостилем.  

Указание представлять интересы «Эй.Ай.Ти. Лимитед» свидетель получила 

от кого-то из руководства «Aмеропа» или «Нитрохем». Утверждение о 

наличии у Ляпуновой доверенности на проведение операций является 

ошибочным, так как доверенность касалась только поддержания счета депо, 

то есть не управления, а хранения акций.  

Переводом проекта договора от 30.08.2004 г., по которому акции ОАО 

«Тольяттиазот» перешли от Махлая В.Н. на «Эй.Ай.Ти. Лимитед», 

занимались сотрудники московского представительства. Заключенного 

договора Ляпунова не видела, в связи с чем, не может пояснить, был ли он 

заключен. Предъявленное свидетелю платежное поручение №2 не имеет 

отметки банка, представляет собой один из вариантов, который мог быть не 

исполнен.  

Бюллетени для голосования акционеров ОАО «Тольяттиазот», изъятые 

в офисе «Aмеропа», являются указаниями от «Эй.Ай.Ти. Лимитед», как 

голосовать на собрании акционеров, если оригиналы данных документов не 

попадут вовремя и ей (Ляпуновой) будет необходимо присутствовать на 

собрании акционеров. Однако она (Ляпунова) на собрании акционеров ОАО 

«Тольяттиазот» 15.03.2011 г. не присутствовала.  

Свидетель Ляпунова в ходе допроса на предварительном следствии 

высказала лишь свои предположения о том, что цены на продукцию ОАО 

«Тольяттиазот» по контактам с «Нитрохем» устанавливает руководитель 

ОАО «Тольяттиазот» Королев Е.А. и директор «Нитрохем» Рупрехт, путем 

переговоров с использованием переписки, поскольку как сотрудник 

компании, осуществляющей перевод, видела документы с подписями этих 

лиц, поставленных от лица представляемых ими компаний. 

Таким образом, показания Ляпуновой не свидетельствуют о каких-либо 

признаках аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем 
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Дистрибьюшн АГ», равно как не свидетельствуют о совершении 

преступлений кем-либо из подсудимых, а  подтверждают лишь тот факт, что 

московское представительство «Амеропы» выполняло секретарские функции 

и функции переводчиков, а также о наличии реального переговорного 

процесса между ОАО «Тольяттиазот» и «Нитрохем Дистрибьюшн АГ».  

 

В судебном заседании 13.02.2019 г. оглашены  показания свидетеля 

Бондаря Андрея Леонидовича, данные им на предварительном следствии 

(т.378 л.д.93-97), из которых  следует, что с 1998 г. по 2003 г. он работал 

главой московского представительства швейцарской компании «Амеропа 

АГ», которая занималась экспортом химической продукции, в том числе 

произведенной  «Тольяттиазот».  Основателем компании «Амеропа АГ» 

являлся Феликс Циви, главой компании - его сын Андреас Циви. 

Представительство компании «Амеропа АГ» имело два офиса, которые 

располагались в бизнес-центре на разных этажах. Один из офисов возглавлял 

господин Хуан Карлос Ортиц, у него в подчинении было около 3-х 

сотрудников. Свидетель возглавил второй офис, который располагался на 4 

или 5 этаже бизнес-центра, на который возлагались обязанности по 

сопровождению экспортных сделок с предприятиями «ЧереповецАзот», 

«Невиномысказот», «Березникиазот» и «Кемеревоазот». В вопросы 

сопровождения сделок входило, в том числе, содействие в согласовании цен, 

объемов и базисов поставок, а также маршрутов логистики. После 

согласования всех условий, он лично на основании доверенности, заключал 

договоры на поставку продукции. Второй офис, тот который возглавлял 

господин Ортиц, работал с ОАО «Тольяттиазот». В детали их 

взаимоотношений его никто не посвящал. Офис Бондаря с ОАО 

«Тольяттиазот» никогда не работал. Компания «Нитрохем Дистрибьюшн 

АГ» ему незнакома, но он слышал, что данная компания является дочерней 

компанией «Амеропы АГ». Кто возглавлял компанию «Нитрохем» он не 

знает. У Бондаря сложилось впечатление, что А.Циви и Б.Рупрехт являются 

хорошими знакомыми. Он лично видел Махлая В.Н. в тот день, когда тот 

был в командировке в Швейцарии. Махлай В.Н. присутствовал в помещении 

головного офиса компании «Амеропа АГ» и общался с А.Циви и Б.Рупрехт, 

но о чем именно, свидетелю неизвестно, поскольку общались они в 

отдельном помещении. Циви указал на Махлая В.Н. и сообщил свидетелю, 

что тот его хороший друг. Лично Бондарь с Махлаем В.Н.  знаком не был, и 

никогда с ним не общался. Что касается Махлая С.В. и Королева Е.А., то с 

данными людьми он незнаком, и ему неизвестно, чем они занимаются.  

Следует отметить, что показания свидетеля Бондаря не имеют никакого 

отношения к инкриминируемому периоду 2007-2012 г.г. Показания Бондаря 

о дружеских отношениях между Махлаем В.Н. и Циви не свидетельствуют о 

каком-либо преступном сговоре, а также же об аффилированности компаний 

«Нитрохем Дистрибьюшн» и ОАО «Тольяттиазот», в том числе 2007-2012 

г.г. 
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 В судебном заседании 30.01.2019 г. оглашены документы, полученные 

из компетентных органов Британских Виргинских островов при исполнении 

ими запроса об оказании правовой помощи (с переводом на русский язык), в 

части показаний свидетеля Джеймса Вальфензао, который  показал, что 

он является управляющим директором компании "Корпаг Груп Лимитед". 

Компания оказывает услуги по корпоративному управлению и 

администрированию. Компания «Инстантания Холдингз Лтд.» учреждена с 

целью владения акциями. Ее директором в период с 01.01.2008 г. по 

31.12.2011 г.  являлась Кети Вальфензао, а впоследствии – Лот Анна 

Хамминк. Зарегистрированным собственником, бенефициарием компании 

являлись Махлай С.В. и Махлай А.В. (оглашены т.336 л.д.21-27).  

 Аналогичные показания Джеймс Вальфензао дал относительно 

компаний «Риверделл Уорлдуайд Лимитед», «Санита Глобал Лимитед», 

«Сильвергроув Ресорсез Лимитед», «Уикертон Лимитед», указывая 

директоров и бенефициариев.  

 Следует отметить, что в период с 2007 по 2012 г.г. законодательство 

России не содержало термина бенефициарный владелец. Свидетель 

Вальфензао также не произносил слова «номинальный директор» и 

«бенефициарный владелец».  

 Оценивать показания данного свидетеля следует с учетом разъяснений 

специалиста по корпоративному праву Борзило Е.Ю., которая, будучи 

допрошенной в судебном заседании пояснила, что термин «бенефициарный 

владелец» является термином антитеррористического и банковского 

законодательства, введенный в российское законодательство в 2013 году. 

Применяется он к отношениям, направленным на пресечение, 

предупреждение и легализацию доходов, полученных преступным путем. 

Ключевой критерий здесь совершенно другой, в отличие от 

аффилированности, это возможность контролировать финансовые 

организации при осуществлении банковских операций. Перечень критериев у 

него открытый и что немаловажно, у бенефициарного владельца в 

соответствии с российским законодательством никаких обязанностей по 

уведомлению кого-бы то ни было, нет. 

 Термин «бенефициар» в соответствии с российским законодательством 

есть только один. В рассматриваемый период 2007-2012 г.г. был бенефициар 

банковской гарантии, сейчас существует термин бенефициар независимый 

или банковской гарантии, то есть то лицо, которое является 

выгодоприобретателем в рамках обеспечения исполнения обязательства. 

Больше никакого значения у термина бенефициар в российском 

законодательстве не существует и быть не может. 

 Еще один термин – «бенефициарный собственник». Здесь необходимо 

отметить, что в российском законодательстве, ни в корпоративном, ни в 

гражданском законодательстве, концепции бенефициарной собственности 

просто нет. Бенефициарная собственность – это институт английского права, 
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его применение возможно только в странах англо-саксонской системы права, 

российская система пока не восприняла никаким образом институт 

бенефициарной собственности.  

 Поскольку этот институт чужд российскому правоприменению и 

российскому законодательству, то вступают в силу нормы гражданского 

кодекса, которые говорят о том, что в случае, если институт в гражданском 

законодательстве отсутствует, толкование его должно быть в соответствии с 

правом, которое к нему применимо, соответственно, если где-то применяется  

«бенефициарный собственник» по праву или «бенефициарный собственник» 

по правилу Гонконга, или «бенефициарный собственник» по праву Делавэра, 

необходимо устанавливать содержание этого института в рамках права 

Делавэр и права Гонконга, соответственно, а не руководствуясь собственной 

фантазией.  

 Если бенефициарная собственность используется в ходе создания 

траста, и организация выполняет функции траста, необходимо  помнить, что 

статья 1202 Гражданского кодекса РФ говорит о необходимости 

использования личного закона юридического лица для установления его прав 

и обязанностей в рамках конкретных правоотношений, по другому 

невозможно. Это императивные нормы Гражданского кодекса РФ, поэтому 

использование термина «бенефициарный собственник» некорректно, 

вызывает массу вопросов, требует серьезного наполнения, в первую очередь 

требует установления содержания правоотношения в рамках применимого 

права.  

 Ни один из приведенных терминов, ни бенефициарный владелец, ни 

тем более бенефициарный собственник, никогда не имел отношения к 

квалификации сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. 

Только один термин имеет значение и содержание только одного термина 

имеет значение, это термин – аффилированные лица, все остальное грубая 

подмена понятий, недопустимая в рамках добросовестных правоотношений, 

разбирательств и исследований. 

 Таким образом, сообщенные свидетелем Вальфензао сведения не 

свидетельствуют ни об аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и 

«Нитрохем Дистрибьюшн», ни о совершении сделок с заинтересованностью, 

в том числе в инкриминируемый период 2007-2012 г.г. 

  

В судебном заседании 04.10.2018 г. оглашены показания свидетеля 

Корношора Мехмета Сеза, данные им на стадии предварительного 

следствия (расположены в т.424 л.д.208-259). 

Государственные обвинители в своей речи в прениях сторон 

утверждали, что из показаний свидетеля Корношора следует, что он 

подтверждает показания Антошина О.А. в части использования Махлаем 

С.В. «телемостов» на ОАО «Тольяттиазот», на которых присутствовали 

Суслов В.В., Казачков В.А. и иные руководители подразделений завода «с 

целью контроля над предприятием». 
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Согласно оглашенным показаниям Корношора М.С., он общался с 

Махлаем С.В. по телемосту в ОАО «Тольяттиазот» по вопросам, 

относящимся к выполнению ООО «МСА-Строй» строительных работ на 

объектах ОАО «Тольяттиазот». Последний такой телемост состоялся 5 

месяцев до даты допроса. Точной даты свидетель не указал.  

Корношор сообщил, что на телемосте обсуждались вопросы усиления и 

строительства дополнительной эстакады метанола, строительства 

межцеховых коммуникаций. Махлаем С.В. были заданы вопросы: об объеме 

выполненного строительства, вида использованных и дополнительно 

необходимых материалов для строительства. Никаких решений Махлаем 

С.В. принято не было. Это было обсуждение текущих вопросов. 

Следует иметь ввиду, что Махлай С.В. в 2015 году (до 24.09.2015 г.) 

являлся председателем совета директоров ОАО «Тольяттиазот» и тот факт, 

что он участвовал в телемосте по вопросам строительства объектов ОАО 

«Тольяттиазот» вовсе не означает, что это осуществлялось «с целью 

контроля над предприятием», как выразились государственные обвинители 

в прениях сторон. Более того, совершенно непонятно, какой смысл в эти 

слова вкладывались государственным обвинением. 

Показания свидетеля Корношора М.С. подтверждают только то, что на 

телемосте с участием Махлая С.В., как председателя совета директоров ОАО 

«Тольяттиазот» с участием многочисленных сотрудников предприятия, 

обсуждались текущие вопросы его деятельности. 

Таким образом, показаний Антошина свидетель Корношор также не 

подтверждил.   

 

Отдельно отметим, что в ходе судебного процесса 

председательствующим по делу принимались решения об удовлетворении 

ходатайств государственных обвинителей и оглашении показаний 

следующих лиц, против чего возражали все защитники, представители 

потерпевшего ПАО «Тольяттиазот» и представители гражданских 

ответчиков: 

- Корношора Мехмета Сеза; 

- Кнаппа Дональда Холла; 

- Котовой Ольги Юрьевны; 

- Джеймса Вальфензао; 

- Ляпуновой Надежды Алексеевны; 

- Балашовой Ксении Владимировны; 

- Бондарь Андрея Леонидовича; 

- Альбековой Валерии Леонидовны. 

Все решения об оглашении указанных свидетелей были приняты на 

основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, в связи с невозможностью установления 

места нахождения свидетеля для вызова в судебное заседание. 

В соответствие с ч.2.1 ст.281 УПК РФ, в случаях, предусмотренных п.2-

5 ч.2 указанной статьи, решение об оглашении показаний свидетеля может 
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быть принято судом при условии предоставления обвиняемому 

(подсудимому) в предыдущих стадиях производства по делу возможности 

оспорить эти доказательства, предусмотренными законом способами. 

Невзирая на возражения стороны защиты со ссылками на положения 

ч.2.1 ст.281 УПК РФ, председательствующим по делу было принято решение 

об оглашении показаний указанных лиц, с мотивировкой принятого решения 

об оглашении тем, что подсудимые не были лишены возможности оспорить 

показания указанных лиц, а сами отказались от участия в производстве 

следственных действий. 

Между тем, на основании ч.3 ст.1 УПК РФ, общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры РФ являются 

составной частью законодательства РФ, регулирующего уголовное 

судопроизводство. Если международным договором РФ установлены иные 

правила, чем предусмотрены УПК РФ, то применяются правила 

международного договора. 

В соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод от 04.11.1950 г., ратифицированного Российской Федерацией, 

каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право, в 

том числе, допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь 

право на то, чтобы эти свидетели были допрошены (п. d ч.3 ст.6 

Конвенции).    

Таким образом, предусмотренное право обвиняемого не только лично 

допрашивать показывающих против него свидетелей, но и иметь право на то, 

чтобы эти свидетели были допрошены пзбранным этим обвиняемым 

защитником, как это установлено п. d ч.3 ст.6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 04.11.1950 г., ратифицированного Российской 

Федерацией, должно быть применено в настоящем судебном разбирательстве 

на основании ч.3 ст.1 УПК РФ. 

Оглашение же показаний указанных свидетелей, при наличии 

возражений об этом защитников подсудимых, влечет нарушение 

гарантированных обвиняемым их минимальных прав, установленных п. d ч.3 

ст.6 названной Конвенции. 

Такая же процессуальная ситуация наблюдается и с оглашением в 

судебном заседании 30.01.2019 г. показаний эксперта Семилютиной Натальи 

Геннадьевны, поскольку именно на заключении, выполненной в том числе 

указанным экспертом, основано предъявленное подсудимым обвинение по 

ч.4 ст.159 УК РФ. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в списке подлежащих 

вызову в судебное заседание лиц, подготовленном следователем, 

Семилютина Наталья Геннадьевна указана именно как свидетель обвинения, 

а не как эксперт. 

При таких обстоятельствах, оглашение показаний Семилютиной Н.Г., 

при наличии возражений об этом защитников подсудимых, также влечет 
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нарушение гарантированных обвиняемым их минимальных прав, 

установленных п. d ч.3 ст.6 названной Конвенции. 

 

В судебном заседании 15.02.2019 г. председательствующим по делу 

была дана кратка оценка свидетелей по уголовному делу, с разделением их 

на две условные группы, в первую группу были включены Антошин, 

Денисов и засекреченные свидетели, во вторую группу все остальные 

свидетели. 

Мы пользуемся правом дать оценку рассмотренным доказательствам, 

включая показания свидетелей, на стадии прений сторон. 

Мы готовы согласиться с высказанным мнением председательсующего 

по уголовному делу и условно разделить на 2 группы свидетелей по 

настоящему уголовному делу, чьи показания были заслушаны в судебном 

процессе во время личного допроса свидетелей или посредством оглашения 

показаний, данных свидетелями на предварительном следствии. 

В первую группу мы также включаем Антошина, Денисова, 

засекреченных свидетелей под псевдонимами «Петров», «Орлова», 

«Иванов», «Попов», присовокупим к ним еще представителя потерпевшего 

«Уралхим» Ермизина, свидетелей-сотрудников указанной компании 

Панфилова, Михайлова, Милицына, потерпевшего Седыкина, свидетеля 

Матвеева, специалиста Семенову, экспертов Семилютину и Валентея. 

Вот и все эти лица, на показаниях и заключениях которых построено 

обвинение. 

Коротко дадим еще раз им всем характеристику, так как подробно все 

высказывалось в ходе нашего выступления. 

Потерпевшие – это миноритарные акционеры «Уралхим» и Седыкин, 

даже не скрывающие наличие длительного корпоративного конфликта с 

ОАО/ПАО «Тольяттиазот». 

Оба, по мнению потерпевшего ПАО «Тольяттиазот», полностью 

дискредитированы, первый представитель потерпевшего «Уралхим» 

Ермизин обстоятельствами представления доказательств по уголовному делу 

в отношении юристов «Тольяттиазот» по ст.185.4 УК РФ, когда следователем 

было установлено, что сотрудники «Уралхима» фактически 

фальсифицировали доказательства с целью создания претензий к 

«Тольяттиазот». 

Во всем этом активно участвовал Ермизин, который, по мнению ПАО 

«Тольяттиазот», фактически фабриковал доказательства против 

«Тольяттиазота» и его сотрудников, что получило свою оценку следователем 

при вынесении постановления о прекращении уголовного дела в отношении 

юристов «Тольяттиазот» за отсутствием в их действиях состава 

преступления. 

Второй потерпевший является осужденным за совершение ряда 

преступлений против ОАО «Тольяттиазот», что излишне долго 
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комментировать, поскольку вступивший в законную силу приговор суда в 

отношении Седыкина говорит сам за себя. 

К показаниям Ермизина, другим сотрудников «Уралхима» и Седыкина 

следует относиться критически, поскольку, как наглядно показали эти 

персонажи, они не остановятся ни перед чем, лишь бы все-таки продолжать 

пытаться получить контроль над ПАО «Тольяттиазот». 

В принципе, они этого и не скрывают, ведь даже выступления в 

прениях представителей «Уралхима» подавляющая часть затраченного ими 

времени была посвящена вопросам аффилированности, владения 

иностранными компаниями, а не самого состава преступления и оценки 

обвинения. 

Удовлетворение гражданского иска этих лиц интересует гораздо 

больше, чем что-либо другое. 

Антошин - бывший руководитель безопасности ОАО «Тольяттиазот», в 

настоящее время привлеченный к уголовной ответственности за ряд 

преступлений против предприятия, которое он должен был защищать и 

оберегать, совершенные Антошиным с целью дискредитировать руководство 

ОАО «Тольяттиазот». 

Даже если не брать во внимание характеристику его личности, то, по 

сути, в своих показаниях Антошин не сообщил абсолютно ничего, что могло 

бы иметь значение для рассмотрения настоящего уголовного дела, в чем он 

сам не преминул сознаться. 

Денисов - бывший сотрудник «Тольяттихимбанка», находящийся в 

прошлом на хорошей должности, но ушедший со скандалом с работы и 

решивший отомстить тем, кого он посчитал в этом виновным, проигравший 

оба поданных им иска в суды по взысканию невыплаченных, по его мнению, 

положенных ему денежных средств. Имеет все основания для оговора 

подсудимых, как и вышеперечисленные лица. 

Четверо засекреченных свидетелей под псевдонимами, двое из которых 

– «Попов» и «Иванов», не имеющие никакого отношения к 

инкриминируемому периоду и не могущие ничего показать по существу 

обвинения, а двое оставшихся «Петров» и «Орлова», как раз могущие 

показать очень многое, но в тоже самое время имеющие прямо оборотную 

сторону в виде многочисленных противоположных показаний в качестве 

открытых свидетелей Судниковой и Тарасенко, что недопустимо в силу 

уголовно-процессуального закона РФ. 

Специалист Семенова и свидетель Матвеев, которые не стеснялись 

строить свою позицию в подготовленных ими исследованиях, как полностью 

противоречащую действующему законодательству РФ, о чем подробно было 

сказано в нашем выступлении ранее. 

Эксперты Валентей и Семилютина, как наоборот, крайне стесняющиеся 

своего положения экспертов по уголовному делу, да так сильно, что их 

оказалось невозможно затащить в суд, особенно после впечатляющего 

допроса в суде свидетеля Матвеева, который, видимо, «убил» у 
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Семилютиной и Валентея последнее желание подвергнуться публичной 

экзекуции с потерей профессионального лица и репутации. 

Остальные свидетели либо ничего не могли сказать по существу 

обвинения, либо давали показания, прямо опровергающее обвинение (а таких 

было действительно абсолютное большинство). 

В опровержение доводов об отсутствии коллегиальности установления 

цен на продукцию ОАО «Тольяттиазот» в судебном процессе были, тем не 

менее, допрошены свидетели Альбекова, Милосердова, Шарипова, 

Игнатьева, Виноградов, Крюков, Суслов, Смыкова, Бышов, засекреченный 

свидетель «Воробьев», оглашены показания допрошенных на 

предварительном следствии свидетелей Кнаппа, Корушева, Судниковой и 

Тарасенко.  

Специалисты Каминский, Ильин и Алексеев камня на камне не 

оставили от экспертизы ИЗИСП Валентея и Семилютиной; свидетель 

Казанцев рассказал, при каких обстоятельствах происходило отобрание у 

него возможности окончания экспертизы по уголовному делу, когда он довел 

информацию до следователя Рассохова, теперь являющегося руководителем 

следственного органа СК РФ, о том, что он приходит к выводу, что цены 

«Тольяттиазот» были рыночными. 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что государственные 

обвинители отказались от вызова и допроса в судебном заседании более чем 

половины от ранее заявленных следователем 222 свидетелей по уголовному 

делу (напомним, что по инициативе прокуроров в судебном процессе были 

допрошены или оглашены показания всего 80 свидетелей), тем самым 

подтвердив, что эти свидетели ничего в поддержку обвинения сказать на 

самом деле не могут. 

В этом также заключается выявленная слабость обвинения. 

 

В заключении своего выступления остановимся на гражданском иске 

«Уралхима». 

22.03.2018 г. постановлением о назначении судебного слушания по 

итогам предварительного слушания суд постановил принять к рассмотрению 

гражданский иск представителя «Уралхим». 

Согласно тексту искового заявления «Уралхим» требует взыскать в 

пользу себя 10 439 159 177,62 рублей в счет вреда, причиненного 

преступлением, а в пользу ПАО «Тольяттиазот» 78 067 810 553,08 рублей в 

счет вреда, причиненного преступлением. 

Свое право заявлять требования в пользу ПАО «Тольяттиазот», 

«Уралхим» обосновывает положениями ст.71 ФЗ «Об акционерных 

обществах», согласно которой - общество или акционер (акционеры), 

владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных 

обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному 

исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), 
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временному единоличному исполнительному органу общества (директору, 

генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации 

(управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, 

предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи. 

Однако положения данной статьи не могут быть применены при 

рассмотрении гражданских исков в порядке уголовного судопроизводства, 

поскольку споры, вытекающие из требований о привлечении к 

ответственности лиц в порядке ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах», 

являются корпоративными и подлежат рассмотрению в порядке 

арбитражного судопроизводства.  

Согласно п.2 ч.6 ст.27 АПК РФ - независимо от того, являются ли 

участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и 

граждане, арбитражные суды рассматривают дела по спорам, указанным в 

ст.225.1 АПК РФ. 

П.2 ч.1. ст.225.1 АПК РФ к таким спорам в том числе относит и споры 

по искам учредителей, участников, членов юридического лица о возмещении 

убытков, причиненных юридическому лицу, право на возмещение которых 

установлено ст.71 «Об акционерных обществах». 

Таким образом, требование «Уралхим» о взыскании в пользу ПАО 

«Тольяттиазот» денежных средств в счет вреда, причиненного 

преступлением, не подлежит рассмотрению в порядке уголовного 

судопроизводства.  

Ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах» не подлежит применению при 

определении у «Уралхим» права заявлять требования в рамках гражданского 

иска в уголовном процессе в интересах другого лица. 

«Уралхим» представителем ПАО «Тольяттиазот» не является, 

доверенности на представление интересов по настоящему уголовному делу 

не имеет, правом действовать от имени ПАО «Тольяттиазот» в рамках 

настоящего уголовного дела ни законом, ни учредительными документами не 

наделен. Следовательно, «Уралхим» не относится к лицам, обладающим 

правом в соответствии со ст.45 УПК РФ представлять интересы 

потерпевшего ПАО «Тольяттиазот» по настоящему уголовному делу, в том 

числе заявлять в его пользу требования в рамках гражданского иска. 

Таким образом, у «Уралхим» отсутствовует право предъявлять в 

настоящем уголовном процессе гражданский иск с требованием о взыскании 

в пользу ПАО «Тольяттиазот» любых денежных средств. 

Со своей стороны, ПАО «Тольяттиазот» не просило и не поручало 

других лиц подавать от его имени и/или в его интересах гражданские иски по 

настоящему уголовному делу, не выражало согласия с основанием и 

предметом заявленного от его имени иска, последовательно ссылалось на 

протяжении всего судебного разбирательства на отсутствие каких-либо 
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совершенных против него преступлений и причиненного какими-либо 

преступлениями ущерба. 

Однако, заявленное требование «Уралхима» от имени и в интересах 

«Тольяттиазот» было принято судом к рассмотрению. 

УПК РФ не предусматривает права гражданского истца, в данном 

случае «Уралхим», заявлять требование в интересах других участников 

уголовного судопроизводства. 

В части заявленного «Уралхимом» гражданского иска в пользу ПАО 

«Тольяттиазот», мы просим суд принять отказ ПАО «Тольяттиазот» от 

гражданского иска в части требования о взыскании солидарно с Bairiki Inc., 

Kamara Ltd., Instantania Holdings Ltd., Trafalgar Development Ltd., MAXIM 

INVEST & FINANCE INC, Ameropa AG, Ameropa Holding AG, Arodoet 

Enterprises Limited, Kizzie Consulting Limited, Farodot Consulting Limited, 

Florenta Management Limitted, Evanda Holdings Limited, TRIUMPH 

DEVELOPMENT LIMITED, ООО «ТОМЕТ», Махлая В.Н., Махлая С.В., 

Циви А., Королева Е.А., Рупрехта-Ведемайера Б. в пользу ПАО 

«Тольяттиазот» 78 067 810 553,08 рублей в счет якобы имеющегося вреда, 

причиненного преступлением, а также прекратить производство по 

гражданскому иску в части требования о взыскании солидарно со всех 

вышеназванных юридических и физических лиц в пользу ПАО 

«Тольяттиазот» 78 067 810 553,08 рублей в счет якобы имеющегося вреда, 

причиненного преступлением. 

Просим отказать и в остальной части удовлетворения иска «Уралхима», 

а также отказать в полном объеме в удоволетворении гражданского иска 

Седыкина, как незаконных и необоснованных. 

Еще раз обращаем внимание и настаиваем на том, что компания 

«Уралхим» и Седыкин – миноритарные акционеры ПАО «Тольяттиазот», 

были ошибочно и незаконно на стадии предварительного расследования 

признаны потерпевшими по настоящему уголовному делу. 

 

По предъявленному подсудимым обвинению – считаем, что обвинение 

не нашло своего подтверждения, а рассмотренными в судебном процессе 

доказательствами в их совокупности обвинение полностью опровергнуто. 

На основании п.1 ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с неустановлением 

события преступления и в виду отсутствия оснований для вынесения 

обвинительного приговора, просим постановить оправдательный приговор в 

отношении всех подсудимых, отказав в полном объеме в удовлетворении 

гражданских исков, заявленных «Уралхим» и Седыкиным Е.Я. 

 

 


