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Как стало известно «Ъ», в розыск объявлен совладелец страховой компании
«Екатеринбург», бывший топ-менеджер САО «Экспресс Гарант» Александр Хромаков.
Поводом послужила его неявка на очередное судебное заседание в Кировский райсуд
Екатеринбурга, где рассматривается его уголовное дело по обвинению в хищении
порядка 100 млн руб. «Экспресс Гаранта». Защита подсудимого считает, что он объявлен
в розыск незаконно в связи с предвзятостью судьи. Сейчас адвокаты ждут смены судьи.

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес постановление об объявлении в розыск
совладельца СК «Екатеринбург», бывшего топ-менеджера САО «Экспресс Гарант»
Александра Хромакова. Согласно данным райсуда, на данный момент рассмотрение
дела приостановлено. В Свердловском областном суде уточнили, что решение
нижестоящего суда уже вступило в законную силу – его пытались обжаловать адвокаты
и подсудимый, но их жалобы не были удовлетворены.

Уголовное дело в отношении господина Хромакова было возбуждено шесть лет назад
следователями ГУ МВД по УрФО (ликвидировано в 2014 году) по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата») и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ
(«Легализация средств, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления»). По версии следствия, с марта 2007 года по ноябрь 2008 года он,
занимая должность гендиректора СК «Экспресс Гарант», похитил денежные средства
компании. Для этого он заключил фиктивный агентский договор со своей
родственницей, по которому ей было необоснованно начислено и выплачено
вознаграждение в размере около 1,5 млн руб. Кроме того, считает следствие, с ноября
по декабрь 2008 года топ-менеджер похитил более 99,2 млн руб.: он приобрел на
средства компании 18,7 тыс. бездокументарных акций по завышенной цене.
Впоследствии 86 млн руб. были им легализованы.

В ходе расследования дела потерпевшей стороной была признана компания «Экспресс
Гарант» (с 2015 года Центробанк приостановил лицензию компании). В обеспечение
гражданского иска суд наложил арест на 80% долей в ООО «СК «Екатеринбург»,
которыми владел обвиняемый. В конце 2013 года обвинительное заключение по делу
было утверждено заместителем Генпрокурора РФ в УрФО Юрием Пономаревым, и дело
было направлено в Кировский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

20 августа связаться с Александром Хромаковым не удалось, его телефон не отвечал.
Его адвокаты заявляют, что считают объявление подзащитного в розыск незаконным.
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«Права подсудимого на защиту грубо нарушались в ходе всего процесса. Когда
адвокаты по соглашению по уважительным причинам не смогли прибыть в суд, судья
самостоятельно назначил господину Хромакову дежурного адвоката и объявил о
завершении судебного следствия, а затем и стадии дополнений», – пояснил защитник
господина Хромакова Алексей Вейс. По его словам, защита намеревалась в дополнениях
предъявить еще порядка 30 свидетелей защиты. По его словам, это привело к
ухудшению здоровья подсудимого, которому понадобилась операция. «Господин
Хромаков попал в больницу, это даже было зафиксировано гособвинением. Но суд
посчитал, что подсудимый намеренно скрывается, и объявил его в розыск, хотя он не
скрывался ни тогда, ни сейчас», – отметил защитник. Правда, он не стал разглашать
местонахождение подзащитного. «Сейчас мы ждем, когда судья уйдет в отставку и дело
передадут новому судье, который, мы надеемся, рассмотрит дело объективно и вынесет
оправдательный приговор», – заключил адвокат.
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