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Левину выплатят зарплату за годы
заключения
Минфин выплатит 20 миллионов рублей компенсации бывшему фигуранту дела
"Евросети". Таким образом, был удовлетворен полностью иск о реабилитации вицепрезидента компании Бориса Левина, которого также обвиняли в причастности к
похищению человека. По расчетам Левина, запрашиваемую сумму он недополучил в
качестве зарплаты за два года, проведенные в СИЗО.
Бывшие владельцы Евросети Евгений Чичваркин и его партнер Тимур Артемьев
также рассмотрят возможность подать иск о реабилитации и компенсации вреда.
Возможно, сумма иска составит до 1 млрд долл, сообщил Business FM Евгений
Чичваркин.
"Я не был в тюрьме, поэтому такой однозначной процедуры требования у меня
может не получиться. Поэтому в суд сейчас я подавать не буду. Но, когда у компании
будет четкая рыночная оценка, мы с моим бывшим партнером рассмотрним
вариант возмещения потерянной нами стоимости с Российской Федерации, так как
именно коррумпированные правоохранителные органы Российской Федерации у нас
постарались эту компанию отобрать, и они виновны в снижении стоимости. Если
будет публичная сделана сделка по той или иной оценке каких-нибудь фондов, либо
будет проведено IPO", - заметил он.
Председатель правления Московского Юридического Агентства Алексей Линецкий
считает, что столь крупные суммы компенсации выплачиваются не часто. И тем
более в России: «Как правило, у нас лица, которые в той или иной мере освободились
от уголовного преследования настолько рады этому, что не обращаются в суд с

требованием о выплате компенсации. Поэтому это история не является такой
типичной. Кроме того, абсолютно типичной является размер компенсации. В таком
большом объеме обычно компенсации не выплачивают. Поэтому, та сумма, которая
была присуждена скорее всего связана с его доходом, который он предположительно
мог получить в период своего уголовного преследования».

Ранее суд также реабилитировал двух бывших фигурантов по делу "Евросети"
Владимира Ильина и Сергея Каторгина и постановил выплатить им компенсации. В
отношении бывшего заместителя вице-президента "Евросети" Андрея Ермилова
решение о выплате компенсации было обжаловано и отправлено на повторное
рассмотрение в суд. Оно назначено на 21 сентября. Истец настаивает на выплате ему
трех миллионов рублей в качестве зарплаты, которую он не получал два года.
Как считает адвокат Сурен Аванесян, эти деньги он получит: «Закон четко
определяет возмещение денежных средств недополученных в виде заработной
платы. Поэтому, если эти денежные средства, которые он пытается взыскать это его
заработная плата, то скорее всего иск будет удовлетворен. Если это с учетом какихто премий или морального вреда или каких-то еще компенсации тогда плюс минус».
Напомню, что и Левина, и Ермилова обвиняли в том, что они действовали по приказу
экс-совладельца компании Евгения Чичваркина. Однако в январе Следственный
комитет официально прекратил уголовное преследование в отношении Чичваркина.
В свою очередь уже в феврале британский суд закрыл дело об экстрадиции
предпринимателя в Россию.
Бывшие владельцы актива Евгений Чичваркин и его партнер Тимур Артемьев также
рассмотрят возможность подать иск о реабилитации и компенсации вреда.
Возможно, сумма иска составит до 1 миллиарда долларов.
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