В Лебяжьевском районе вынесен приговор по уголовному делу
о рейдерском захвате селькохозяйственного предприятия
ФГУП «Речновское» Россельхозакадемии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Курганской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в
отношении руководителя ФГУП «Речновское» Евгения Лошкарева, его арбитражного
управляющего Сергея Скрябина, индивидуального предпринимателя Николая Шадрина, а
также юриста Александра Евреинова. Они признаны виновными в рейдерском захвате
указанного предприятия и в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч.4 ст.159 и
ч.1 ст.303 УК РФ).
Установлено, что в начале января 2012 году ФГУП «Речновское» было признано
арбитражным судом банкротом. Несмотря на тяжелое финансовое положение предприятия,
рыночная стоимость его активов (более 16 миллионов рублей), принадлежащих бюджету
Российской Федерации в лице Россельхозакадемии, существенно превышала размер кредиторской задолженности, что гарантировало удовлетворение требований всех кредиторов в ходе
процедуры банкротства. Основным и самым крупным кредитором являлось Управление ФНС
России по Курганской области (чуть более 3,5 миллионов рублей или почти 92% от суммы
общего долга). Директором ФГУП «Речновское» был Евгений Лошкарев, конкурсным
управляющим являлся Сергей Скрябин. В этот же период Скрябин, Лошкарев, а также их
знакомые Николай Шадрин и Александр Евреинов решили осуществить рейдерский захват
имущественного комплекса данного государственного предприятия. Реализуя свой
преступный план, злоумышленники путем изготовления фиктивных документов и
представления их в качестве доказательств в арбитражный суд добились неправомерного
включения Николая Шадрина в список кредиторов ФГУП на стадии его банкротства. При
этом его право требования стало самым крупным из числа всех заявленных
заинтересованными лицами требований о возмещении долгов с указанного предприятия.
Получив указанное право, Шадрин блокировал решения, принимаемые в отношении ФГУП
«Речновское» основным кредитором – УФНС России по Курганской области, сделав их
исполнение невозможным. Затем осужденные проводили торги по продаже имущества
должника, неоднократно признавали их несостоявшимися, в результате чего стоимость
имущества и активов ФГУП «Речновское» была существенно уменьшена, при этом лицам,
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желающим приобрести недвижимость, сельхозтехнику и иное имущество предприятиябанкрота по рыночной цене под любым предлогом отказывалось в заключении сделок. В итоге
имущество сельскохозяйственного предприятия, проходящего процедуру банкротства было
приобретено созданной в тот же период и подконтрольной указанным соучастникам
организацией, учредителями которой являлись Шадрин и Лошкарев. При этом изготовление
фиктивной документации и обеспечение незаконной процедуры банкротства ФГУП
«Речновское» осуществлял юрист Александр Евреинов.
В результате реализованной соучастниками рейдерской схемы весь имущественный комплекс
крупного государственного предприятия фактически за бесценок был получен фирмой с
одноименным названием – ООО «Речновское», принадлежащей соучастникам и
зарегистрированной по тому же самому адресу, что и организация-банкрот, при этом весь
персонал госпредприятия был переведен в ООО «Речновское». По своей сути,
злоумышленники лишь сменили вывеску предприятия, и за символическую плату завладели
дорогостоящим государственным имущественным комплексом, приносящим стабильную
прибыль в частный карман. Отдельно стоит отметить, что «благодаря» работе арбитражного
управляющего Сергея Скрябина ни один из законных кредиторов не получил ни копейки от
реализованного имущества, поскольку весь получаемый в ходе процедуры банкротства и без
того скудный доход шел на оплату труда и расходы «антикризисного менеджера и его
команды».
Ни на стадии следствия, ни в суде «рейдеры» своей вины не признавали, отрицая очевидные
факты, подтверждающиеся показаниями многочисленных свидетелей и заключениями
экспертиз.
В целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска и возможных
имущественных взысканий в ходе следствия был наложен арест на имущество привлекаемых к
уголовной ответственности лиц: на внедорожник, элитную квартиру и нежилое помещение
Александра Евреинова; на два внедорожника, а также земельные участки и нежилые
помещения Сергея Скрябина; на внедорожник, нежилые помещения и земельные участки
Николая Шадрина; на внедорожник и автоприцеп Евгения Лошкарева.
Приговором суда Николаю Шадрину, Евгению Лошкареву, Сергею Скрябину назначено
наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
Александр Евреинов осужден к трем годам одиннадцати месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, Евреинову запрещено заниматься юридической деятельностью на срок три года, а
Лошкарев и Скрябин на тот же срок лишены права занимать должности на государственной и
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муниципальной службе, а также в государственных и муниципальных предприятиях.
Одновременно осужденные освобождены от наказания в части предъявленного им обвинения
по ч.1 ст.303 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Осужденные взяты под стражу в зале суда. Кроме того, они будут обязаны выплатить в доход
государства по 500 тысяч рублей в качестве штрафа. Приговор в законную силу не вступил.
Отдел по расследованию особо важных дел

16 Июня 2016
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