
Коммерческой деятельностью я начал заниматься с 2004 года. До этого 

подрабатывал случайными заработками, получил опыт работы в сфере 

продаж. В 2004 году мы с женой организовали ЗАО «Русское промышленное 

снабжение», арендовали офис по адресу г. Н. Новгород, ул. Воровского, д. 3. 

Фирма занималась оптовыми поставками запорной арматуры и деталей 

трубопроводов. Сотрудников в фирме было мало, жена исполняла 

обязанности кадровика и бухгалтера. В качестве менеджеров мы привлекали 

индивидуальных предпринимателей, бывших руководителей предприятий, то 

есть лиц с опытом работы, стремившихся занять руководящие должности и 

быть успешными предпринимателями и бизнесменами. Я в то время работал в 

этой фирме обычным менеджером. В 2007 году я сам зарегистрировался в 

качестве индивидуального предпринимателя, оказывал посреднические 

услуги различным предприятиям. Параллельно заочно обучался на 

юридическом факультете в Московском институте права. По мере развития 

ЗАО «Русское промышленное снабжение» у меня возникла идея создать 

крупный промышленный холдинг. Для этого необходимо было 

дифференцировать бизнес таким образом, чтобы разделить направления 

деятельности, то есть создать ряд фирм, занимающихся профильным 

обслуживанием: бухгалтерским, юридическим, кадровым, офисным, 

охранным, производственным. Целью такой дифференциации было остаться в 

сегменте малого и среднего бизнеса и защита от рейдерских захватов. На 

общем собрании коллектива я довел до сотрудников свои планы по развитию 

бизнеса. Было создано несколько профильных коммерческих организаций. 

Бывшие успешные менеджеры и индивидуальные предприниматели 

становились руководителями вновь создаваемых организаций и получали всю 

полноту ответственности за курирование и развитие отдельного направления 

бизнеса. Партнерские отношения строились либо по трудовому договору с 

менеджером, либо подписывался агентский договор с индивидуальным 

предпринимателем на посреднические или управленческие услуги. 

Согласно агентскому договору в обязанности индивидуального 

предпринимателя по оказанию посреднических услуг входило: через сеть 

интернет выявлять потенциальных партнеров и анализировать их 

платежеспособность; представлять интересы фирмы на рынке, осуществлять 

поиск поставщиков и покупателей, сбывать и закупать продукцию и 

оборудование по наиболее выгодным ценам от имени фирмы; рассылать 

заявки и коммерческие предложения по электронной почте поставщикам и 

покупателям, производить анализ текущих цен; связываться с транспортными 

компаниями, согласовывать с ними тарифы на перевозку товара, и заказывать 

у них необходимое количество единиц транспортной техники; при увеличении 

транспортных тарифов или отпускных цен на товар производить поиск 

аналогичных предложений по рынку товаров и услуг для снижения 

себестоимости товара без потери качества и после окончательного подбора 

всех приемлемых вариантов, согласовывать с фирмой график платежей по 

отгрузкам; проводить сверку поступившей продукции с данными поставщика; 

информировать фирму об изменениях товарных условий (цен, договоров, 



заказов, претензий и др.). Агент, то есть индивидуальный предприниматель, 

полностью контролировал ход сделки, начиная от ведения переговоров с 

клиентом или поставщиком и заканчивая отгрузкой товара, и нес полную 

ответственность за результаты работы с каждым клиентом. Вознаграждение 

индивидуальному предпринимателю за оказанные услуги производилось на 

основании Накладной об отгрузке товара с синей печатью от покупателя о 

приемке товара, после чего фирмой подписывался с ним Акт об оказании 

услуг. Вознаграждение было сдельным и выплачивалось в зависимости от 

суммы прибыли по заключенной сделке. Согласно договору на 

управленческие услуги индивидуальный предприниматель обязан был 

контролировать работу менеджеров и ведущих индивидуальных 

предпринимателей с целью осуществления своевременных отгрузок товара 

покупателям и увеличения объема продаж. 

С целью развития бизнеса я учредил АО «Капитал» и АО «Капитал+». 

Мной планировалось, что эти две фирмы будут держателями акций других 

компаний. 01.07.2009 года было зарегистрировано ЗАО ГК «Русское 

снабжение», которое впоследствии при изменении законодательства стало АО 

ГК «Русское снабжение». Учредителями ЗАО ГК «Русское снабжение» 

являются АО «Капитал» и АО «Капитал+». В 2010 году АО ГК «Русское 

снабжение» стало располагаться по адресу г. Н. Новгород, пер. 

Спортсменский, д.12. В начале работы фирмы в офис я приходил 

периодически, осуществлял общий контроль, принимал отчеты руководителей 

и управляющих подразделений о деятельности компании, детально я не 

вникал в хозяйственную деятельность. Общее количество менеджеров в 

разное время было от 30 до 100 человек. Вновь принятый сотрудник сначала 

проходил обучение и испытательный срок. По желанию многие менеджеры 

регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Некоторые 

приходили в фирму уже зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями. Рабочие места менеджеров и индивидуальных 

предпринимателей находились в нескольких залах, которые назывались 

залами продаж. Старшим в каждом зале менеджеров и индивидуальных 

предпринимателей назначался наиболее успешный предприниматель, 

добившийся ранее наилучших результатов продаж. С ним также заключался 

либо трудовой договор, либо договор на управленческие услуги. 

В период с 2011 года по 2016 год я примерно на полгода ежегодно 

уезжал в Америку для обучения по усовершенствованию бизнеса и внедрению 

современных технологий. В настоящее время я закончил свое обучение. Во 

время моего отсутствия я полностью возлагал ответственность на 

руководителей и управляющих, они мне один раз в неделю докладывали в 

электронном виде о результатах работы компании. Они самостоятельно 

принимали решения по всем возникающим вопросам. Заработная плата 

менеджеров была сдельная в размере 10%-15%, а для руководителей – 5-6 % 

от суммы прибыли по договору. Кроме того индивидуальным 

предпринимателям и руководителям дополнительно выплачивались 

авансовые платежи на командировочные и представительские расходы, в том 



числе и для заключения будущих сделок, так как им часто приходилось 

выезжать в командировки и встречаться с клиентами и поставщиками на 

высоком уровне с высшими должностными лицами, соответственно были 

очень большие представительские расходы на презентации нашей компании 

на различных выставках, симпозиумах, конференциях, на рекламу, на 

рестораны, отели и развлекательные мероприятия, а также на авиабилеты, 

аренду автомобилей и прочие расходы. Все эти расходы оплачивали 

индивидуальные предприниматели и руководители из ранее перечисленных 

им авансовых платежей, которые после завершения конкретного договора 

учитывались при окончательном расчете с ними.  

 Направлением деятельности АО ГК «Русское снабжение» является 

оптовая торговля запорной арматурой, деталями трубопроводов, 

металлоизделиями и оборудованием для судостроения. Деятельность АО ГК 

«Русское снабжение» строилась по указанной мной схеме. Я как учредитель 

требовал от руководителей и управляющих вести полностью законную 

коммерческую деятельность, исполнять все взятые ими обязательства 

согласно трудовым или агентским договорам и создавать имидж компании как 

надежного поставщика и стабильного партнера. В ходе хозяйственной 

деятельности периодически возникали спорные ситуации, которые 

разрешались путем мирных переговоров либо через Арбитражный суд. 

Судебные решения по хозяйственным спорам разрешались в пропорции 

50х50. Лично я как учредитель не занимался поиском и никогда не встречался 

ни с поставщиками, ни с клиентами, договоры не подписывал и не обсуждал 

их условия, так как это входило в обязанности менеджеров, руководителей и 

управляющих фирм.  

Существенный сбой в работе компании произошел в 2012 году, когда я 

весь год находился в Америке. В то время генеральным директором ЗАО ГК 

«Русское снабжение» был Вагапов Н.Р. Когда я вернулся в феврале 2013 года 

в г. Н. Новгород из Америки, то обнаружил, что Вагапов Н.Р. не справляется 

с обязанностями руководителя фирмы, так как по многим договорам были 

нарушены сроки исполнения. Было много судебных исков, с расчетного счета 

АО ГК «Русское снабжение» судебными приставами списывалось много 

денежных средств на основании судебных решений. Фирма реально не 

справлялась с текущими расходами из-за обилия исполнительных листов на 

расчетном счете. Мне, используя свой опыт и энтузиазм, понадобилось около 

1,5 года, чтобы восстановить платежеспособность АО ГК «Русское 

снабжение». В тот период было заключено много договоров, за счет получения 

высокой прибыли исполнительных листов стало значительно меньше. В 

августе 2014 года в стране произошел очередной кризис по причине падения 

цен на нефть в 3 раза, а в декабре произошла девальвация рубля в 2 раза. По 

этим причинам многие инвестиционные проекты в стране были сокращены 

фактически в ноль, соответственно у нас резко упали объемы продаж. Нам не 

всегда своевременно поступали денежные средства от покупателей, 

поставщики нарушали сроки поставки нам товаров, очень часто нам стал 

поступать бракованный товар. Мне докладывали руководители и 



управляющие фирм, что у них происходят сбои в сроках поставки товара, в 

выплате заработной платы, уплате налогов, выплате кредита. Я 

соответственно требовал от них принимать активные меры по стабилизации 

работы компании, а именно, максимально быстро отгружать товар тем 

клиентам, которые уже произвели оплату, заключать новые контракты на 

большие суммы, быстро отгружать им товар. Многие контракты 

предусматривали сроки поставки товара от одной недели до года. За счет 

новых контрактов и новой прибыли по тем договорам, где были 

предусмотрены длительные сроки поставки, фирма платила авансовые 

платежи поставщикам, чтобы они начинали изготавливать продукцию, а 

остальные деньги использовали для исполнения ранее просроченных 

договоров и текущие хозяйственные расходы. Моя роль как учредителя АО 

ГК «Русское снабжение» заключалась в том, что я на совещании с 

руководителями залов продаж, управляющими (директорами фирм) в 

присутствии руководителя фирмы, осуществляющей бухгалтерское 

обслуживание, совместно обсуждали каким образом эффективно для 

стабилизации работы компании использовать поступающие по договорам 

деньги от клиентов. В период 2014 года я дважды кратковременно выезжал в 

Америку. По причине разницы во времени мое участие в проводимых 

совещаниях было от случая к случаю. Кроме того, я стремился, чтобы 

руководители в мое отсутствие действовали самостоятельно и принимали 

управленческие решения. Каждый руководитель на таком совещании 

отстаивал свою позицию, куда необходимо было в первую очередь направить 

денежные средства. Приоритетом всегда было выделение денежных средств 

на исполнение договоров, на заработную плату сотрудникам, оплату налогов 

и кредита, а также содержание офиса и коммунальные платежи. Бывали 

неоднократно случаи, когда руководитель настаивал на перечисление ему 

денежных средств на его счет индивидуального предпринимателя якобы на 

значительные представительские расходы под будущий контракт. Но 

впоследствии мне становилось известно, что данный проект не состоялся, но 

представительские расходы были уже израсходованы. Неоднократно наши 

планы нарушались тем, что по исполнительному листу судебные приставы 

списывали поступившие по какому-либо договору деньги на основании 

решения Арбитражного суда. По этой причине у нас случались задержки по 

исполнению обязательств перед поставщиками и клиентами, в том числе и 

задержки в выплате заработной платы и по другим необходимым платежам. 

Считаю, что денежные средства ПАО «Ярославский судостроительный 

завод» и АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» никто не похитил, ни 

у меня и ни у кого из руководителей АО ГК «Русское снабжение» не было 

умысла на хищение. Отношения между АО ГК «Русское снабжение» и 

указанными предприятиями в настоящее время решаются в Арбитражном суде 

Нижегородской области в рамках гражданского дела о банкротстве.  

Все обстоятельства заключения и расторжения договоров с ПАО 

«Ярославский судостроительный завод» мне стали известны в конце мая 2017 

года после возбуждения уголовного дела от индивидуального 



предпринимателя Сунозова М.А., который сопровождал эти договоры. 

Руководителем АО ГК «Русское снабжение» в 2015 году был Халла В.В., 

который пояснил мне причины невозврата отсутствием денежных средств на 

счету АО ГК «Русское снабжение». Так как все документы финансово-

хозяйственной деятельности АО ГК «Русское снабжение» были изъяты в ходе 

производства обыска в офисных помещениях по адресу г. Н. Новгород, пер. 

Спортсменский 12, то без помощи Сунозова М.А. узнать подобности по 

договорам с ПАО «Ярославский судостроительный завод» мне было 

невозможно. С разрешения следователя Сунозову М.А. были предоставлены 

копии изъятых документов. Данные документы свидетельствуют о наличии 

гражданско-правовых отношений между ПАО «Ярославский 

судостроительный завод» и АО ГК «Русское снабжение». 

Сунозов М.А. сообщил мне, что договоры с ПАО «Ярославский 

судостроительный завод» были заключены на поставку двух комплектов 

оборудования для строительства 2-х судов. В связи с тем, что в соответствии 

с указанными договорами поставки денежные средства в установленный срок 

в качестве предоплаты от ПАО «Ярославский судостроительный завод» не 

поступили, Сунозов М.А. и Халла В.В. направили директору завода 

предложение о расторжении договоров поставки. После этого в г. Н. Новгород 

приехал представитель завода, были обсуждены причины неперечисления 

аванса от ПАО «Ярославский судостроительный завод». Впоследствии в АО 

ГК «Русское снабжение» денежные средства были перечислены. Однако, в 

августе 2016 года по взаимному соглашению данные договоры были 

расторгнуты по причине непоставки оборудования. АО ГК «Русское 

снабжение» обязалось возвратить в ПАО «Ярославский судостроительный 

завод» ранее перечисленные авансовые платежи. Со слов Сунозова М.А. мне 

стало известно, что основной причиной расторжения договоров поставки 

оборудования в ПАО «Ярославский судостроительный завод» явилось то, что 

комплектующие детали АО ГК «Русское снабжение» намеревалось закупить в 

компании в Китае, куда были перечислены денежные средства в качестве 

аванса. Однако, комплектующие детали из Китая в АО ГК «Русское 

снабжение» не поступили, в связи с чем были приняты меры к приобретению 

комплектующих деталей у другого производителя в Китае. Сунозов М.А. 

лично выезжал в Китай с целью поиска другого поставщика. Сунозов М.А. 

обсуждал с представителями ПАО «Ярославский судостроительный завод» 

возможность увеличения суммы поставки оборудования и подписания 

дополнительного соглашения в связи с тем, что другой поставщик деталей, к 

которому обратилось АО ГК «Русское снабжение», установил более высокие 

цены. Руководство ПАО «Ярославский судостроительный завод» не 

согласилось с увеличением суммы договоров поставки, по этому основанию 

договоры были расторгнуты.  

Ответственность по исполнению любого договора лежала на менеджере 

(индивидуальном предпринимателе) и руководителе фирмы. Моя роль как 

учредителя была в одобрении выплат заработной платы по результатам работы 

руководителям, а они в свою очередь самостоятельно принимали решения о 



выплате вознаграждения менеджерам и индивидуальным предпринимателям. 

Если какой-либо контракт не был исполнен, я давал указание руководителю 

обслуживающей организации, оказывающей бухгалтерские услуги, 

ограничить выплаты по агентским договорам руководителям, а они 

соответственно ограничивали выплаты индивидуальным предпринимателям. 

Полагаю, что причиной невозврата авансового платежа явилось тяжелое 

финансовое положение в фирме, а также отсутствие достаточного 

профессионализма в деятельности руководителя фирмы. В настоящее время 

ПАО «Ярославский судостроительный завод» является кредитором в рамках 

наблюдательного производства по банкротству АО ГК «Русское снабжение». 

АО ГК «Русское снабжение» не отказывается от исполнения своих 

обязательств по возврату авансовых платежей.  

Выплаты денежных средств менеджерам и индивидуальным 

предпринимателям зависели от их деловых и волевых качеств. Многие 

менеджеры не справлялись с работой. Поэтому среди менеджеров была 

«текучка». Те менеджеры, которые хотели достичь больших результатов в 

работе и соответственно много зарабатывать, работали длительное время и 

получали высокие выплаты. 

В 2015 году АО ГК «Русское снабжение» заключило 2 договора 

поставки с АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» на общую сумму 

около 390 000 000 рублей на поставку и изготовление оборудования для 

строительства 2-х судов. Предварительно АО «Зеленодольский завод им. А.М. 

Горького» был заключен государственный контракт с Министерством 

Обороны РФ на строительство этих судов. В ходе исполнения своих 

обязательств по договорам поставки АО «Зеленодольский завод им. А.М. 

Горького» перечислило в АО ГК «Русское снабжение» в качестве аванса 

денежные средства в общей сумме 151 780 160 рублей. О заключении 

указанных договоров мне было известно от Медведева А.С., который в то 

время являлся руководителем группы менеджеров и управляющим АО ГК 

«Русское снабжение». Индивидуальным предпринимателем по 

сопровождению данных договоров с АО «Зеленодольский завод им. А.М. 

Горького» был также Сунозов М.А.  

В ходе реализации данных договоров поставки АО ГК «Русское 

снабжение» планировало получить прибыль в размере около 100 %, то есть, 

значительно превышающую сумму аванса без учета затрат на собственное 

производство. Для закупки комплектующих деталей с целью исполнения 

указанных договоров поставки оборудования в тот же период АО ГК «Русское 

снабжение» были заключены ряд договоров с различными коммерческими 

организациями в Италии, в Китае, в Индии, а также с другими отечественными 

производителями, куда в период до 01.01.2016 года были перечислены 

авансовые платежи для изготовления комплектующих деталей. Договоры с 

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» были на очень большую 

сумму, поэтому их исполнение часто обсуждалось на совещаниях. Я 

проконтролировал, оплачены ли авансовые платежи по изготовлению 

продукции поставщикам. Медведев А.С. мне доложил, что все авансы 



проплачены и остались еще денежные средства. Оставшиеся денежные 

средства, поступившие от АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» в 

качестве аванса были использованы АО ГК «Русское снабжение» с учетом 

получения предполагаемой прибыли от исполнения данных договоров 

поставки на свою текущую хозяйственную деятельность (на развитие 

производства, а именно были приобретены станки и другое оборудование, на 

исполнение обязательств по другим договорам, на погашение кредита, уплату 

налогов, выплату зарплаты, выплату авансов индивидуальным 

предпринимателям, списание по исполнительным листам, более детально 

можно посмотреть в банковских проводках), так как окончательные сроки 

поставки и финансовые расчеты по договорам с АО «Зеленодольский завод 

им. А.М. Горького» планировалось осуществить в период 2016 года. Мы 

планировали, что в 2016 году, когда поставщиками будет изготовлено 

необходимое оборудование, то от АО «Зеленодольский завод им. А.М. 

Горького» поступят оставшиеся согласно договору денежные средства. 

Бюджетные денежные средства от Министерства Обороны РФ 

поступили соответственно по государственным контрактам в АО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» целевым назначением для 

строительства морских судов. Договоры поставки, заключенные между АО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» и АО ГК «Русское снабжение» 

являются обычными коммерческими договорами, предполагающими 

получение прибыли. Соответственно, АО ГК «Русское снабжение» было 

вправе использовать полученные авансовые платежи не только для закупки 

комплектующих деталей для исполнения договоров поставки с АО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького», но и на свою текущую 

коммерческую деятельность.  

С 01.01.2016 года вступили в законную силу поправки в ФЗ № 275 «О 

государственном оборонном заказе», согласно которым осуществление 

расчетов по каждому государственному контракту должно производиться 

только с использованием отдельных специальных счетов, открытых в 

уполномоченном банке государственного заказчика, в данном случае АО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького». 

В декабре 2015 года с целью открытия специальных счетов для 

продолжения расчетов с АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», счета 

которого были открыты в ПАО банк ВТБ, АО ГК «Русское снабжение» 

обратилось в этот же банк с целью заключения договоров о банковском 

сопровождении согласно ФЗ № 275 «О государственном оборонном заказе». 

От ПАО банк ВТБ было получено предварительное согласие на открытие 

специального счета. Однако, в 2016 году ПАО банк ВТБ было необоснованно 

отказано АО ГК «Русское снабжение» в открытии специальных счетов для 

расчетов по государственным контрактам с АО «Зеленодольский завод им. 

А.М. Горького», а также по другим государственным контрактам с иными 

заказчиками (АО Адмиралтейские верфи»). Решением Арбитражного суда 

Нижегородской области отказы ПАО банка ВТБ в открытии специальных 

счетов для АО ГК «Русское снабжение» были признаны незаконными. Данное 



решение оставлено без изменения определениями апелляционной и 

кассационной инстанций высших Арбитражных судов. По надуманным 

основаниям ПАО банк ВТБ специальные счета для АО ГК «Русское 

снабжение» до настоящего времени не открыты. 

В связи с отказом ПАО банк ВТБ в открытии специальных счетов, 

дальнейшее перечисление денежных средств для реализации вышеуказанных 

договоров поставки от АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» в АО 

ГК «Русское снабжение» стало невозможным. По той же причине 

прекратилось финансирование по другим государственным контрактам, 

заключенным АО ГК «Русское снабжение» с иными заказчиками.  

В 2016 году необходимое комплектующее оборудование для АО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» поставщиками в Италии было 

изготовлено. Однако, АО ГК «Русское снабжение» из-за отсутствия 

специального счета в ПАО банк ВТБ, на который от АО «Зеленодольский 

завод им. А.М. Горького» с 01.01.2016 года должны быть перечислены 

денежные средства, не могло произвести окончательный расчет. 

Перечисление в Италию денежных средств с обычного коммерческого счета 

АО ГК «Русское снабжение» было недопустимо в соответствии с ФЗ № 275 

«О государственном оборонном заказе». Из-за отсутствия специального счета 

в ПАО банк ВТБ дальнейшее исполнение договоров поставки между АО ГК 

«Русское снабжение» и АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» было 

приостановлено. Руководство АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», 

а также представители Министерства Обороны РФ были проинформированы 

об отказе ПАО банк ВТБ в открытии специальных счетов для исполнения 

указанных договоров поставки. Этот вопрос обсуждался на совместном 

совещании с представителями завода и Министерства Обороны РФ в Крыму. 

Заключенные договоры приобретения комплектующих деталей с 

организациями в Китае до настоящего времени также не исполнены.  

Таким образом, при реализации договоров поставки с АО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» также имеют место гражданско-

правовые отношения.  

Кроме того, дальнейшая деятельность АО ГК «Русское снабжение» была 

приостановлена в связи с тем, что 10.10.2016 года на основании решения 

Арбитражного суда Нижегородской области по иску ООО «НГД ТРЕЙД» о 

признании АО ГК «Русское снабжение» несостоятельным (банкротом) 

введена процедура наблюдения. В настоящее время АО ГК «Русское 

снабжение» в рамках процедуры наблюдения решаются вопросы заключения 

мировых соглашений со всеми кредиторами, в том числе с АО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького», ПАО «Ярославский 

судостроительный завод» и другими кредиторами. 

К протоколу допроса прилагаю Экспертное исследование № 1/08-2017, 

которое проведено ООО «Премиум – Оценка», согласно заключению которого 

ориентир стоимости затрат АО ГК «Русское снабжение» при исполнении 

договоров с АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» составил бы 

203 506 400 рублей, а сумма по договору составляла 382 781 832 рублей (стр. 



43). Следовательно, предполагаемая прибыть, которую могло получить АО ГК 

«Русское снабжение», составила бы 179 275 432 рублей, что значительно 

превышает сумму аванса, поступившего от АО «Зеленодольский завод им. 

А.М. Горького». Также прилагаю Акт экспертного исследования № 103, 

проведенного ООО «Эксперт Центр», о расходовании денежных средств, 

поступивших от АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». 

По уголовному делу, возбужденному по факту хищения 

неустановленным лицом денежных средств ЗАО «Трубопроводстрой», могу 

показать следующее. В феврале 2013 года, когда я вернулся из Америки, от 

старшего группы менеджеров Халла В.В. и индивидуального 

предпринимателя Храмцова А.С. мне стало известно о том, что они 

прорабатывают поставку труб и деталей трубопровода и заключение договора 

с ЗАО «Трубопроводстрой» на сумму примерно 120 000 000 рублей. В связи с 

тем, что в то время финансовое состояние АО ГК «Русское снабжение» было 

«мертвым», то я был заинтересован в восстановлении платежеспособности 

компании. Когда договор с ЗАО «Трубопроводстрой» был подписан 

Вагаповым Н.Р., я периодически интересовался продвижением этого договора. 

Согласно условиям заключенного договора ЗАО «Трубопроводстрой» должно 

было оплатить АО ГК «Русское снабжение» 100% предоплату. Проблем в 

исполнении договора со стороны АО ГК «Русское снабжение» не было 

никаких. Однако, ЗАО «Трубопроводстрой» оплату по договору произвели 

частично. Мы пошли им на встречу и из той части аванса, которую они нам 

заплатили, мы им произвели отгрузку товара, который заказывали в 

Выксунском металлургическом заводе. Мы настаивали на исполнении 

обязательств со стороны ЗАО «Трубопроводстрой», но денежные средства в 

полном объеме от них не получили. В связи с этим договор с нашей стороны 

был не исполнен, у нас остался долг перед ЗАО «Трубопроводстрой» в сумме 

около 15 000 000 рублей. Продукцию в Выксе невозможно было заказывать 

мелкими партиями, так как завод отказывал в этом по техническим причинам. 

Мы предлагали ЗАО «Трубопроводстрой» отгрузить другую продукцию на эту 

сумму, но они отказались. Я лично встречался с директором ЗАО 

«Трубопроводстрой» Горбань Н.В., мы обсуждали условия мирного 

урегулирования, но не достигли взаимного соглашения. Горбань Н.П. мне 

пояснял, что его заказчик СУ-1 под строительство трубопровода обанкротился 

и не перечислил им денежные средства для оплаты по договору, 

соответственно у ЗАО «Трубопроводстрой» не было денежных средств для 

перечисления их в АО ГК «Русское снабжение». Считаю, что фактически 

ущерба ЗАО «Трубопроводстрой» не причинено, так как денежные средства в 

сумме 15 000 000 могли быть их предполагаемой прибылью. Мне известно, 

что ЗАО «Трубопроводстрой» обращалось с иском в Арбитражный суд, но 

какое решение было принято судом, мне неизвестно.  

По фактам возбуждения уголовных дел в отношении неустановленного 

лица о хищении денежных средств других кредиторов АО ГК «Русское 

снабжение» поясняю следующее. 



Ранее о заключении договоров между АО ГК «Русское снабжение» и 

ООО «Фростор Групп», АО «Южно-Уральская промышленная компания» и 

ООО «Регионпромсервис» мне ничего не было известно, соответственно я не 

знаю причины неисполнения этих договоров. Соответственно я не могу 

сказать, кто являлся исполнителем (менеджером иди индивидуальным 

предпринимателем) этих договоров. 

Считаю, что денежные средства в рамках исполнения данных договоров 

никто не похитил, мне бы об этом было известно. Обязательства по договорам 

АО ГК «Русское снабжение» не исполнило, вероятнее всего, в связи с 

финансовыми проблемами, такими как: при поступлении денежных средств на 

расчетный счет АО ГК «Русское снабжение» они могли быть списаны 

судебными приставами на основании исполнительных листов; клиент мог в 

нарушение договора перечислить нам не всю сумму, а только часть, а 

поставщик, у которого мы планировали закупить товар, отказывался на 

отгрузку по частичной предоплате и требовал полную оплату; наш поставщик 

мог нарушать сроки поставки товара нам, соответственно мы нарушали свои 

сроки перед нашим клиентом, а когда товар был готов к поставке клиенту, то 

клиент отказывался от его получения; нам мог поступить бракованный товар 

и мы не могли поставить его клиенту, что являлось нашими убытками; нас мог 

«кинуть» поставщик и не поставить товар, соответственно мы нарушали сроки 

поставки своим клиентам, когда искали другого поставщика, что также 

являлось нашими убытками. Более конкретные причины мне не известны, так 

как не знаю, кто являлся исполнителем. В настоящее время руководители АО 

ГК «Русское снабжение» Медведев А.С. и Халла В.В. отказываются от 

общения со мной, чтобы обсудить возникшие обстоятельства. В связи с этим 

я не могу дать конкретные пояснения о причинах неисполнения многих 

договоров. Никому из руководителей я не давал указаний умышленно не 

исполнять обязательства по договорам, также не давал указаний по 

предпочтению исполнения одних договоров перед другими, так как 

значительная часть из всех договоров за 2015 и 2016 годы исполнены.  

В настоящее время мне известно, что Халла В.В. организовал свой 

аналогичный бизнес, связанный с металлопоставками. Клиентами его фирмы 

являются именно те организации, по которым ранее АО ГК «Русское 

снабжение» исполнило свои обязательства в полном объеме. Полагаю, что 

именно Халла В.В. умышленно полностью выполнил обязательства перед 

теми клиентами, с которыми планировал далее строить свой бизнес.  

Обстоятельства заключения и исполнения двух договоров поставки с 

ООО «Балтийский завод – Судостроение» мне также стали известны после 

возбуждения уголовного дела от Сунозова М.А., который являлся 

инициатором и исполнителем этих договоров. 

Со слов Сунозова М.А. мне стало известно, что в начале 2015 года АО 

ГК «Русское Снабжение» было заключено два договора поставки 

оборудования с ООО «Балтийский завод – Судостроение». В АО ГК «Русское 

Снабжение» были перечислены денежные средства в качестве аванса в сумме 

около 5,5 миллионов рублей. Первый договор со стороны АО ГК «Русское 



Снабжение» не был исполнен по причине того, что комплектующие детали для 

производства оборудования АО ГК «Русское Снабжение» планировало 

закупить в компании в Китае, куда были перечислены денежные средства в 

качестве аванса в сумме 54 000 долларов США. По истечению срока поставки 

выяснилось, что компания в Китае не поставит нам товар по неизвестной 

причине, то есть нас «кинули». Второй договор со стороны АО ГК «Русское 

Снабжение» также не был исполнен. Сунозов М.А. мне сообщил, что по 

второму договору необходимо было изготовить чертежи, после чего 

требовалось заказать комплектующие изделия, но данные изделия 

приобретены не были, так как конструкторами АО ГК «Русское Снабжение» 

долго изготавливались чертежи и сроки сдачи оборудования по договору с 

ООО «Балтийский завод – Судостроение» истекали. С 10.10.2016 года АО ГК 

«Русское Снабжение» стало «входить» в стадию банкротства, в связи с чем ни 

поставить оборудование, ни возвратить денежные средства в ООО 

«Балтийский завод – Судостроение» не смогло. В настоящее время ООО 

«Балтийский завод – Судостроение» является кредитором АО ГК «Русское 

снабжение» в рамках дела о банкротстве. Отношения ООО «Балтийский завод 

– Судостроение» и АО ГК «Русское Снабжение» являются гражданско-

правовыми и разрешаются проводимыми мероприятиями в рамках процедуры 

наблюдения по делу о банкротстве АО ГК «Русское Снабжение». 

Обстоятельства неисполнения обязательств АО ГК «Русское 

снабжение» по договору с АО «Центр судоремонта «Звездочка» мне также 

стали известны после возбуждения уголовного дела от Сунозова М.А., так как 

он в качестве индивидуального предпринимателя исполнял данный договор. 

Сунозов М.А. мне сообщил, что в августе 2016 года АО «Центр 

судоремонта «Звездочка», исполняя свои обязательства по договору, 

перечислило в АО ГК «Русское снабжение» денежные средства в сумме около 

10 000 000 рублей в качестве аванса. АО ГК «Русское снабжение» обязалось 

изготовить и поставить АО «Центр судоремонта «Звездочка» судовой кран. С 

этой целью инженерами-конструкторами ООО «Металл Производство», 

входящего в холдинг АО ГК «Русское снабжение», были изготовлены чертежи 

судового крана. Комплектующие детали для судового крана были заказаны в 

ТОО «Фери» в Казахстане, куда были перечислены денежные средства в 

сумме 6 000 000 рублей в качестве предоплаты. Сборку судового крана для АО 

«Центр судоремонта «Звездочка» АО ГК «Русское Снабжение» планировало 

осуществить на производственных площадях ООО «РМЦ-Сервис-НН» в г. 

Дзержинске по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р 

Космонавтов, 22-62, с которым было достигнуто предварительное 

соглашение. Производственный цех, имеющийся в АО ГК «Русское 

Снабжение» по адресу г. Н.Новгород, пер. Спортсменский, д.12, не 

располагает такими техническими возможностями. 

В связи с тем, что со спецсчета АО ГК «Русское Снабжение», открытого 

в ПАО Сбербанк России согласно ФЗ № 275 «О государственном оборонном 

заказе» для осуществления условий договора, заключенного между АО 

«Центр Судоремонта «Звёздочка» и АО Группа Компаний «Русское 



Снабжение», невозможно было прямым траншем перечислить денежные 

средства в ТОО «Фери» Казахстан, был заключен договор между АО ГК 

«Русское Снабжение» и ООО «Современный завод нестандартного 

оборудования», входящим в холдинг. Сумма договора с ТОО «Фери» 

составляла 11 000 000 рублей. Однако данная организация отказалась 

исполнять свои обязательства и вернула в ООО «Современный завод 

нестандартного оборудования» денежные средства в полном объеме. На часть 

денежных средств в сумме около 3 000 000 рублей ООО «Современный завод 

нестандартного оборудования» закупило товар в Китае, поставило его в АО 

ГК «Русское Снабжение», а последнее отгрузило его в АО «Адмиралтейские 

верфи», с которым был заключен договор в рамках государственного 

контракта на сумму около 4 000 000 рублей. АО «Адмиралтейские верфи» в 

полном объеме сумму по договору с АО ГК «Русское Снабжение» не 

оплатило, а оплатило около 1 000 000 рублей. Оплату в АО ГК «Русское 

Снабжение» в полном объеме АО «Адмиралтейские верфи» не перечислило, 

по причине того, что ПАО «ВТБ» отказало в открытии отдельного счета для 

АО ГК «Русское Снабжение» по государственному контракту. АО 

«Адмиралтейские верфи» по настоящее время является должником АО ГК 

«Русское Снабжение».  

Сунозов М.А. стал искать другого поставщика по изготовлению деталей 

крана для АО «Центр Судоремонта «Звёздочка», но дальнейшая работа по 

исполнению договора стала невозможной из-за введения Арбитражным судом 

Нижегородской области процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве 

АО ГК «Русское Снабжение». Таким образом, умысла на хищение денежных 

средств, принадлежавших АО «Центр Судоремонта «Звёздочка» также ни у 

кого не было. Отношения АО «Центр Судоремонта «Звёздочка» и АО ГК 

«Русское Снабжение» также являются гражданско-правовыми и разрешаются 

проводимыми мероприятиями в рамках процедуры наблюдения по делу о 

банкротстве АО ГК «Русское Снабжение». 

АО ГК «Русское снабжение» зарегистрировано в установленном 

законом порядке, является легитимной коммерческой организацией, 

исполнившей в период своей деятельности с 2009 года по настоящее время 

многочисленные контракты, в том числе государственные, имеет собственные 

производственные площади, оборудование, объекты недвижимости. Кроме 

того, у ряда заказчиков перед АО ГК «Русское снабжение» имеется 

дебиторская задолженность, соотносимая с общей суммой кредиторской 

задолженности. 

К протоколу допроса я прилагаю перечень договоров за 2015-2016 года, 

по которым все обязательства АО ГК «Русское снабжение» исполнены в 

полном объеме с указанием названия организации, ИНН, даты исполнения 

договоров, суммы договоров, а также фамилии менеджера – исполнителя этих 

сделок на 4 листах). Также прилагаю копии благодарственных писем от наших 

клиентов (на 10 листах). Подтверждающие документы имеются в материалах 

уголовного дела, так как были изъяты в ходе производства обыска в офисных 

помещениях АО ГК «Русское снабжение». 


