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Строительная компания "Афина-Паллада" может потерять контракт в Сирии на строительство
"легкого метро". Причиной тому может быть "сговор" с АГК, против которой заведено
уголовное дело.
Контракт на строительство "легкого метро" в Дамаске стоимостью $250 млн. может "уплыть"
от строительной компании (СК) "Афина-Паллада". Об этом сообщил корреспондент The Moscow
Post. Компания могла вступить в сговор с "Арктической горной компанией" (АГК), которая
принадлежит Дмитрию Босову, партнеру арестованного Михаила Абызова. Владелец "АфиныПаллады" Гайк Магакелян выводил из компании деньги?
Компания Магакеляна рассчитывает получить в 2019 – 2024 гг. прибыль в размере 1.5 млрд
руб. А в 2016 г. она была на грани банкротства и задолжала кредиторам 1.5 млрд руб. В
октябре 2018 г. с кредиторами было подписано мировое соглашение, против которого часть из
них активно возражала. В том числе и АГК. Ей надо было замести следы?
Еще в 2015 г. СК "Афина-Паллада", входящая в одноименный холдинг, подрядилась построить
для АГК всю необходимую инфраструктуру вокруг планирующегося к разработке
месторождения угля неподалеку от побережья Северного Ледовитого океана, вблизи порта
Диксон.
Удивительно, что значительную часть работ строительная компания выполняла за свой счет
без предоплаты. Возможно, что между компаниями был уговор, что АГК начнет рассчитываться
с "Афиной Палладой" после запуска проекта. Всего работ было выполнено на сумму 160 млн
руб., куда входила и зарплата рабочим. С чего бы это Гайк Магакелян стал так рисковать?
Впоследствии руководство "Афины Паллады" якобы узнало о том, что заказчик АГК не имеет
лицензии на разработку месторождения и как добросовестный подрядчик, чтящий российские
законы, прекратило работы. Все это, видимо, шито белыми нитками. Скорее всего, Дмитрий
Босов решил "кинуть" "Афину Палладу" и завладеть ей, используя задолженность. Если работы
строительная компания выполняла за свой счет, то откуда у нее долг перед АГК в 51 млн руб.?
Серди кредиторов оказалась и учредитель СК ЗАО "Афина Паллада" на сумму 22 млн руб. и сам
Гайк Магакелян на сумму 5 млн руб. Не выводились ли из СК деньги при помощи фиктивных
кредитов? Общая сумма задолженности перед кредиторами составила болле 1 млрд руб.
Крупнейшим кредитором на сумму 593 млн руб. оказался "Красноярский
электровагоноремонтный завод" (КрЭВРЗ), который в 2012 г. был куплен на
аукционе…"Афиной Палладой". У Гайка Мгакеляна что-то с кредитами явно нечисто.
Представители АГК пытались войти в совет кредиторов "Афина Паллады", однако прокуратура
это пресекла. Все это свидетельствует о том, что строительная компания и АГК были близкими
партнерами и, возможно, АГК принимала участие в выводе денег из СК "Афины Паллады".
Однако, видимо, чтобы скрыть свою связь, компании в 2018 г. обменялись взаимными исками.
А разговоры про добрсовестного подрядчика – это для общественности. "Афине Палладе"
понадобилось три года, чтобы осознать свою порядочность?

Гайк Магакелян – учредитель 9 действующих организаций, в большинстве из них он владеет
75%, остальные 25% у ЗАО "Афина Паллада". СК "Афина Паллада" сейчас находится в стадии
ликвидации, поэтому не совсем понятно, как она собирается строить метро в Сирии.
Впрочем, "Афина Паллада" – это холдинг, что дает возможность перетекать деньгам между
компаниями. Возможно, сейчас задача Магакеляна – вывести деньги полученные от РЖД в
размере 6 млрд руб. на реконструкцию проекта Междуречинск-Тайшет. Он достался компании
в результате заключения мирового соглашения, которое через три недели было заморожено
кредиторами. Но компания на удивление до сих пор работает и строит планы. Однако
расследование в АГК по поводу незаконной добычи продолжается и скоро следователи могут
прийти и в "Афину Палладу".
В курсе возможного сговора между СК и АГК может быть Михаил Абызов, который является
партнером Дмитрия Босова по ООО "Разрез Кийзасский", о чем писало The Moscow Post. Абызов,
возможно, прикрывал отсутствие лицензии на разработку месторождения у АГК. Так что от
него силовики могут прийти и к Дмитрию Босову, и к Гайку Магакеляну.
Неуловимый Магакелян?
Есть и еще одно, что может связывать Гайка Магакеляна и Михаила Абызова. В 2015 г. "Афина
Паллада" брала кредит у "Межтопэнергобанка" на сумму 550 млн руб. После того, как стало
рассматриваться дело о банкротстве СК банк и КрЭВРЗ переписали соглашение о переводе
финансовых обязательств заводу. Основным акционером "Межтопэнергобанка" был его
сбежавший предправления Юрий Шутов. По информации The Moscow Post, деньги из банка
могли выводиться в компанию Nylaz Trade, она же контролировала фирму "Депозитарные и
корпоративные технологии", которой принадлежала СИБЭКО, в прошлом году проданная
Михаилом Абызовым олигарху Андрею Мельниченко.
В 2011 г., возможно, по просьбе Михаила Абызова "Межтопэнергобанк" приобрел банк
"Алемар", совладельцем которого был Леонид Меламед, ранее работавший в структурах
"Роснано". Не секрет, что его глава Анатолий Чубайс был в хороших отношениях с Михаилом
Абызовым. Его связь с Юрием Шутовым и "Межтопэнергобанком" предполагает, что "Афина
Паллада" и АГК Дмитрия Босова могли быть партнерами по проекту разработки
месторождения. Но потом, что-то не срослось.
В декабре 2018 г. по информации "Коммерсант", за неуплату налогов в особо крупном размере
к двум годам лишения свободы условно был приговорен СК "Афина Паллада-Москва" Виктор
Моргачев". Он задолжал государству 600 млн руб. И отделался, можно сказать, легким
испугом. Людям дают реальные сроки и за меньшие деньги, статья предусматривала 6 лет
колонии, но Моргачев от этого наказания был освобожден по амнистии. И это – очень странно.
По версии следствия, Моргачев сам разработал схему преступления, подделывал налоговые
декларации и выбирал субподрядчиков, которые не вели никакой хозяйственной
деятельности. За это – два года условно?
Возможно, Гайка Магакеляна поддерживал влиятельный в России глава группы "Ташир"
Самвел Карапетян. Как и его структуры, "Афина Паллада" являлась подрядчиком
департамента строительства Москвы. Магакелян был членом "Клуба инвесторов Армении",
созданным Карапетяном.
Сейчас Магакеляну удается блокировать решения о банкротстве, благодаря тому, что в совет
кредиторов введены аффилированные с ним фирмы, тот же КрЭВРЗ. И сколько еще может

продержаться "Афина Паллада"? Пока к ней не придут силовики? В прошлом фирмы есть
история, которая может их заинтересовать.
В 2012 г. при загадочных обстоятельствах покончил с собой партнер Гайка Магакеляна Олег
Хрипунов. Сначала завели дело об убийстве, а потом переквалифицировали его в доведение
до самоубийства. Хотя семья Хрипунова была уверена, что его застрелили. Об этом писало
"Дэйлишторм". В том году был приобретен КрЭВРЗ, на который потом перевели долговые
обязательства "Афины Паллады" перед "Межтопэнергобанком". А Михаил Абызов занял пост
министра "Открытого правительства". Не связаны ли между собой эти события?
Связь между СК "Афиной Палладой" и АГК могут установить следователи. Уж как-то очень
тесно переплелись все участники этого якобы конфликта. А вот метро в Сирии Магакеляну,
скорее всего, не видать. Дни его компании могут быть сочтены.
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