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ЕВГЕНИЙ АНАШКИН, юрист  
по уголовному праву, представи-
тель потерпевшей стороны.

МН ЕНИ Е

РАССЛЕДОВАНИЕ

Спор об управлении заводом в Славянске-на-Кубани усиливается

Последняя партия Скрипки?
Уголовное дело возбуждено в отношении Владимира и Ярослава Скрипка, ранее фигурировавших в материалах «Юг Times» о рейдерских методах ведения бизнеса. 
Они привлекаются к уголовной ответственности по фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или си-
стемы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ) и за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). 

Н
апомним, после 
смерти одного из 
совладельцев ООО 
«Кубанские дели-

катесы» партнер по бизнесу 
Владимир Скрипка попы-
тался силовым путем поста-
вить компанию под едино-
личный контроль. С этой 
целью было принято недей-
ствительное решение сове-
та директоров, оформленное 
протоколом, по которому 
директором был назначен 
Александр Блинков. Ар-
битражным судом Красно-
дарского края решение о его 
назначении признано не-
законным. У ворот «Кубан-
ских деликатесов» даже от-
крывали огонь, в результате 
которого охранник получил 
выстрел в голову из травма-
тического пистолета. 
Главным подозреваемым по 
делу, как отмечали в След-
ственном управлении СК 
РФ по Краснодарскому краю, 
был и остается Владимир 
Скрипка. Он находился в фе-
деральном розыске почти 
год, после чего сам прибыл 
на допрос к следователям. 
Постепенно были допроше-
ны и другие участники дела. 
Одновременно, пока шло 
следствие, Арбитражный суд 
Краснодарского края ввел 
в отношении ООО «Кубан-
ские деликатесы» процеду-
ру наблюдения. Временным 
управляющим утвержден 
Кирилл Волокитин. Проа-
нализировав финансовое со-
стояние ООО «Кубанские де-
ликатесы», он оценил урон, 
нанесенный финансовой си-
стеме должника. 
- О наличии причинен-
ных должнику убытков, вы-
званных противоправным 

поведением Владимира и 
Яро слава Скрипка и Алек-
сандра Блинкова, свидетель-
ствуют несколько обстоя-
тельств, - отмечает Кирилл 
Волокитин. - Общая сумма - 
больше 15 миллионов рублей. 
Временный управляющий 
уточнил, что сумма указы-
вается исходя из того, что 
гендиректором был назна-
чен Александр Блинков, в 
отношении него уже при-
менялись процедуры бан-
кротства. Вслед за тем, как 
генеральным директором 
стал Александр Блинков - 
лицо, по мнению Кирил-
ла Волокитина, не имеющее 
права занимать должность в 
органах управления юриди-
ческого лица, была сведена 
к минимуму производствен-
но-хозяйственная деятель-
ность ООО «Кубанские де-
ликатесы». Этим обществу и 
причинены убытки. 
Кроме того, как сообщил 
управляющий, представлен-
ные должником акты сви-
детельствуют об отсутствии 
назначенного гендиректора 
Блинкова на рабочем месте. 

ШАГ К ПОБЕДЕ
Временный управляющий 
обратился в суд с заявлением 
о взыскании убытков с Вла-
димира и Ярослава Скрипка, 
а также Александра Блинко-
ва в размере более 15 миллио-
нов рублей.
В ходе процесса оппонен-
ты «Кубанских деликатесов» 
приводили различные дово-
ды, направленные на оправ-
дание их действий.
- Утверждалось, что проведе-
ние совета директоров с по-
следующим переизбранием 
гендиректора было иниции-

ровано из-за предбанкротно-
го состояния предприятия, 
а назначенный на короткое 
время гендиректор, который 
фактически предприяти-
ем не управлял, не мог при-
вести и к его банкротству, - 
говорит Кирилл Волокитин. 
- Кроме того, ответчики пы-
тались убедить суд в том, что 
задолженность по налогам 
не была оплачена из-за от-
сутствия денежных средств. 
Все эти доводы, по словам 
временного управляющего, 
были опровергнуты. Учиты-
вая, что деятельность ООО 
«Кубанские деликатесы» се-
зонная, смена руководите-
ля, пусть и краткосрочная, 
но в период наибольшей 
производственной активно-
сти привела к приостанов-
ке дальнейшей деятельно-
сти, полагают временный 
управляющий и представи-
тели АО «РАНД», компании, 
к которой после смерти уч-
редителя «Кубанских дели-
катесов» Ивана Радченко 
перешли в доверительное 
управление наследуемым 
имуществом его 50% в устав-
ном капитале. 
Пятнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд 13 
апреля этого года удовлет-
ворил заявление временно-
го управляющего по делу и 
постановил взыскать соли-
дарно с Владимира Скрипки, 
Ярослава Скрипки и Алек-
сандра Блинкова средства в 
размере причиненных убыт-
ков в пользу ООО «Кубанские 
деликатесы». 
- Суд пришел к выводу, что 
обществу были причинены 
убытки, в том числе потому, 
что вновь назначенный ди-
ректор Блинков фактически 

не приступил к исполнению 
своих обязанностей, - уве-
рен управляющий партнер 
Адвокатского бюро «Юг» 
Юрий Пустовит. - И имен-
но в тот момент, когда шел 
высокий сезон для предпри-
ятия, который, по сути, был 
упущен. Однако Скрипка не 
спешит выплачивать назна-
ченные судом убытки, оп-
поненты подали кассаци-
онную жалобу, и сейчас мы 

готовимся продолжать от-
стаивать интересы пред-
приятия в суде следующей 
инстанции. Надеюсь, кон-
фликт в скором времени за-
кончится и права ООО «Ку-
банские деликатесы» будут 
защищены законом. 
В ростовском суде была пер-
вая победа бизнеса по делу 
в борьбе со Скрипкой и его 
командой. Скоро, 19 мая, в 
Краснодарском в Судебном 

участке № 63 Центрального 
внутригородского округа бу-
дет рассмотрено новое дело, 
по обвинению в фальсифика-
ции. Предприниматели на-
деются, что суд изучит все 
детали многолетней борьбы 
предприятия за право функ-
ционировать и примет спра-
ведливое решение. Редакция 
продолжает следить за раз-
витием событий.

Тамара Резник

- Компания «Кубанские деликатесы» в 2019 году столкнулась с серьез-
ной проблемой. Из-за изготовления подложного протокола руковод-
ство компанией перешло в руки человека, который был признан ранее 
несостоятельным, а соответственно, неспособным занимать подобные 
должности. Тем не менее, документы были оформлены, и Александр 
Блинков стал руководителем предприятия. Начались иные проблемы: 
отгрузки приостановились, пересматривались договоры, со стороны 
контрагентов стали поступать вопросы, поскольку деятельность пред-
приятия перестала удовлетворять их. Затем, когда Александр Блинков 
подал документы на получение банковского продукта, фининститут, 
проведя собственную проверку, обнаруживает факт несоответствия 
руководителя компании занимаемой должности и блокирует счета. 
Таким образом, предприятие фактически вышло на грань банкротства. 
И с 2019 года мы пытаемся доказать, что был причинен значительный 
ущерб компании действиями отца и сына Скрипка и их единомышлен-
ников. Выступая в судах, Владимир Скрипка всегда приводит инфор-
мацию, что именно их усилия якобы должны были спасти предприятие, 
доведенное до разорения прошлым руководством. Но мы считаем, что 
это не так, и такое мнение подтверждено множеством фактов. 

Юристы 
уверены: 
чтобы лучше 
разобрать-
ся в деле 
«Кубанских 
деликатесов» 
нужно зако-
нодательство 
о рейдерстве. 
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