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  В офисах компаний Михаила Прохорова прошли обыски. Была изъята финансовая и
правоустанавливающая документация.

  

14 апреля в здании на Тверском бульваре, 13, где расположен головной офис группы
«Онэксим» Михаила Прохорова, около 11.00 мск появились люди в штатском,
представились сотрудниками ФСБ, заблокировали входы и выходы и начали выемку
документов. «Группа «Онэксим» ведет свою деятельность в точном соответствии с
российским законодательством. Насколько нам известно, налоговые органы проводят
проверку в компаниях группы «Онэксим». Мы готовы предоставить органам всю
необходимую информацию и оказать необходимое содействие», – заявила группа
«Онэксим». На дополнительные вопросы представитель не ответил.

  

По словам сотрудника правоохранительных органов, ФСБ и ФНС провели в офисе
«Онэксима» обследование с целью изъятия документов об уплате налогов и
финансовых операциях с офшорами. Проверялось сообщение о неуплате налогов и
мошенничестве, сообщил «Интерфакс». По словам собеседника «Ведомостей», решение,
возбуждать ли уголовное дело и по каким статьям, будет принято после изучения
полученных документов. Оперативные мероприятия завершились изъятием финансовой
и правоустанавливающей документации, передал «Интерфакс».

  

Получить комментарии представителя ФСБ не удалось. Представитель ФНС на запрос
не ответил.

  

ФСБ и налоговики провели проверку и в офисе подконтрольной «Онэксиму»
энергокомпании «Квадра», сказал ее представитель, проверка касается налоговых
вопросов за несколько лет. «Мы сотрудничаем с правоохранительными органами и
предоставляем необходимые документы», – заверил он.

  

«В четверг правоохранительные органы провели следственные действия в банке МФК
(у структур Прохорова – 47,45%), – сообщил представитель банка. – C деятельностью
банка это не связано. Банк продолжает работать в штатном режиме». Выемки прошли в
«Ренессанс капитале» (100% – у «Онэксима») и «Ренессанс кредите» (89,7%), говорят
люди, близкие к группе.
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«В «Ренессанс капитале» работает ФСБ, телефоны и личные вещи оставляем на столах,
выходим к лифтам. Никто, кроме беременных женщин, не покидает этаж», –
рассказывает близкий к «Онэксиму» человек. Были проверки и в страховой компании
«Согласие», написало отраслевое издание АСН и подтвердил человек, близкий к
«Онэксиму», но представитель «Согласия» заявил, что выемок не было. «Уралкалий» (у
«Онэксима» – 20%) работает в обычном режиме, сообщил его представитель. В UC Rusal
(у «Онэксима» – 17,02%) правоохранители не приходили, заявил представитель
компании. Не было силовиков и в РБК (у «Онэксима» – контроль), сообщил РИА
«Новости» представитель медиакомпании.

  

При проверках изучались документы, связанные с «Квадрой», она в сложном
финансовом положении, но имеет большое значение для энергоснабжения Центральной
России, рассказал «Ведомостям» сотрудник в правоохранительных органах. Причина – в
«Квадре», считает и знакомый Прохорова.

  

В 2008 г. структуры Прохорова приобрели 50,3% акций «Квадры» за 26 млрд руб. 14
апреля вся «Квадра» на Московской бирже стоила 4,89 млрд руб. «Онэксим» пытается
продать «Квадру» с 2011 г. Купить компанию хотела «Интер РАО», в 2013 г. – «Газпром
энергохолдинг», сделки не согласовала ФАС. «Квадра» не уложилась в срок при
строительстве энергообъектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ,
гарантируют возврат инвестиций с доходностью 14% годовых). Но такие договоры
предусматривают жесткие сроки и условия строительства, а просрочка с вводом
объектов грозит большими штрафами. За просрочку «Квадре» уже начислено 3,5 млрд
руб. штрафа по ДПМ, также ей грозит эмиссионный штраф от ФАС за опоздание сроком
более года – около 3 млрд руб. Но таких денег у «Квадры» нет. Выручка компании за
первую половину 2015 г. составила 24,5 млрд руб., а прибыль – 387,6 млн руб. Долг
«Квадры» – около 30 млрд руб. В марте «Онэксим» выдал «Квадре» кредит на 750 млн
руб. на достройку энергообъектов по ДПМ. А всего на достройку нужно около 10 млрд
руб., писал «Коммерсантъ».

  

Знакомый Прохорова считает, что теперь у «Квадры» быстро появится новый владелец.
11 апреля компания раскрыла, что владельцем 49,9% обыкновенных акций общества
вместо Rinsoco Trading Limited стала кипрская Joule Energy Limited. В годовом отчете
«Квадры» за 2013 г. по РСБУ говорится, что бенефициар Joule Energy – Прохоров.
Продолжает ли он быть бенефициаром этой структуры, выяснить не удалось.
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Но версия о «Квадре» не объясняет выемки документов, проведенные в финансовых
структурах группы. По данным отчета «Квадры» по РСБУ за 2014–2015 гг., счетов в
«Ренессанс кредите» или МФК у нее не было. Но она пользуется услугами страховой
компании «Согласие», раскрыто в отчете за 2015 г.

  

Щедрых дивидендов «Квадра» никогда не платила: за 2008–2011 гг., например,
суммарные выплаты по обоим типам акций составили 83,9 млн руб.

  

Есть и другая версия причины проверок. Обыски могут быть связаны с давлением на
Прохорова как на владельца РБК, рассказали телеканалу «Дождь» два сотрудника
РБК. Возможно, события связаны с независимой позицией РБК, допускает знакомый с
Прохоровым бизнесмен из списка Forbes. Но два других знакомых с Прохоровым
бизнесмена говорят, что не замечали, чтобы над ним сгущались тучи в связи с его
медиаактивами.

  

«У нас нет никаких оснований считать, что оперативные мероприятия в активах
«Онэксима» как-либо связаны с деятельностью РБК», – заявил «Ведомостям» близкий к
руководству медиахолдинга человек. Представитель РБК от комментариев отказался.

  

Несколько лет назад Прохоров пытался стать профессиональным политиком и создал
партию «Гражданская платформа», которая должна была объединить так называемый
креативный класс после протестов на Болотной площади; Прохоров даже участвовал в
президентских выборах и занял 3-е место. Но в 2015 г. бизнесмен вышел из партии и
больше политикой не занимался.

  

Источник: Ведомости , 15.04.16

  

Авторы: Никольский А., Терентьева А.
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