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Комарницкий Денис Сергеевич 

2020-03-30 КиевVласть 

 

Сопредседатель фракции “Блока Леонида Черновецкого” в Киевсовете 
VI созыва. Глава Христианско-либеральной партии Украины и 
киевской городской организации ХЛПУ. Предприниматель. 

Место рождения, образование 

1. Денис Комарницкий родился 20 января 1978 года в Киеве.  
2. В 2000 году окончил Киевский национальный университет (КНУ) им. 

Т.Шевченко, квалификация “историк”.  
3. В 2003 году окончил институт последипломного образования КНУ им. 

Т.Шевченко, квалификация “специалист права”. 

Семья 

1. Жена – Ирина Комарницкая 1977 г.р. Сыновья – Максим 2001 г.р. и 
Виктор 2005 г.р. Дочь 2009 г.р. 

2. Отец – Сергей Комарницкий 1951 г.р., мать – Марианна Комарницкая 
1956 г.р. 

Карьера 
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1. С 2000 по 2002 год – консультант-организатор Киевской городской 
организации Народно-демократической партии (НДП) Валерия 
Пустовойтенко. 

2. С апреля по июнь 2002 года – юрисконсульт ООО "Юридическая фирма 
"Правозащитник". 

3. С 2002 по 2006 год – исполнительный директор ООО "Юридическая 
фирма "Правозащитник". По некоторым данным, основным 
направлением деятельности “Правозащитника” было рейдерство. 

4. С 1 января 2006 года – учредитель, бенефициар и директор ООО "Центр 
развития экономики и права" (ЕГРПОУ 33996230), профиль  – 
деятельность в сфере права, консалтинг. 

5. С 2008 по 2014 год – депутат Киевсовета VI созыва. Был 
сопредседателем фракции “Блока Леонида Черновецкого”, членом 
постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-
экономического развития. 

6. В августе 2010 года Денис Комарницкий был избран председателем 
наблюдательного совета ПАО “Киевгорстрой”. Сменил на этой 
должности Анатолия Чуба.  

7. Напомним, в 2009 году  с подачи Киевской горгосадминистрации 
(КГГА) 80% акций этого холдинга оказались в руках малоизвестной 
компании “Новый регион”, которую связывают с именем Вячеслава 
Супруненко, бывшего зятя на тот момент мэра Киева Леонида 
Черновецкого. Позже, когда власть в Киеве перешла в руки главы КГГА 
Александра Попова, “молодая команда Черновецкого” активно 
сопротивлялась возврату “Киевгорстроя” в собственность города. 

8. И только в мае 2011 года, когда тогдашний генпрокурор Виктор 
Пшонка выпустил Комарницкого из СИЗО, изменив ему до суда меру 
пресечения, тот согласился вернуть городу активы “Киевгорстроя”. 

9. По данным аналитической системы YouControl, в 2016 году 
Комарницкий был зарегистрирован в Киеве как физлицо-
предприниматель. Профиль – деятельность в сфере права, деятельность 
прекращена.  

Общественная деятельность 

Председатель Христианско-либеральной партии Украины и ее киевской 
городской организации (предыдущим лидером ХЛПУ был экс-нардеп и 
тогдашний мэр Киева Леонид Черновецкий). 

Схемы, связи, скандалы 
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Как писал Константин Климашенко, в 2010 году Комарницкий вместе с 
коллегами: Вячеславом Супруненко, Денисом Бассом, Анатолием Чубом и 
Олесем Довгим – организовал рейдерский захват книжного магазина 
“Сяйво”. При этом бандитское нападение совершалось на глазах массы 
свидетелей, журналистов и представителей правоохранительных органов – 
работников магазина избили и в мороз выбросили на улицу, а фотокору 
сломали камеру и пальцы. 

8 апреля 2011 года в здании Киевской мэрии Дениса Комарницкого 
задержала СБУ. В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева 
приговорил Дениса Комарницкого к двум годам условно.  

Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя 
соучастниками (один из них – Вячеслав Супруненко) 2 августа 2005 года в 
помещении БТИ Киева избил адвоката Гранцева, отняв у него дипломат с 20 
тыс. долларов и решением Золочевского райсуда Харьковской области, 
наложившего арест на недвижимое имущество АОЗТ "Книга" (ранее 
книжная фабрика “Жовтень”), которую Комарницкий и Супруненко хотели 
“отжать” у собственников. 

По версии следствия, Комарницкий находился в конфликте с клиентом 
Гранцева по поводу приватизации имущества указанного объекта, а решение 
Золочевского суда препятствовало реализации планов Комарницкого по 
регистрации права собственности на имущество предприятия. 

В октябре 2019 года  из видеопубликации депутата ВР VIII созыва Юрия 
Левченко (223 округ, ВО “Свобода”) в соцсети Facebook стало известно о 
том, что Комарницкий вместе с Аллой Шлапак были руководителями 
избирательного штаба Николая Тищенко, ныне депутата ВР IX созыва от 
“Слуги народа”, избранного по 219 мажоритарному округу (Святошино, 
Киев).  

По словам Левченко избирательную кампанию Тищенко финансировал 
Степан Черновецкий, сын экс-мэра столицы. Алла Шлапак – депутат 
Киевсовета V, VI  и VIII созывов (фракция “Единство”), давняя соратница 
Черновецкого, владеющая базой данных “бабушек Черновецкого” и 
опытный организатор “выборов за гречку”. 

По данным того же Левченко, а также депутата Киевсовета VIII созыва 
Прохора Антоненко (внефракционный), после начатой тогдашним главой 
ОП Андреем Богданом войны за кресло киевского градоначальника, Виталий 
Кличко нашел протекцию в Офисе президента в лице тогдашнего 
помощника президента Владимира Зеленского – Андрея Ермака. В свою 
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очередь, Ермак назначил “смотрящих” по Киеву – Николая Тищенко и 
Дениса Комарницкого. Левченко уверяет, что Кличко, Ермак, Тищенко 
и  Комарницкий договорились между собой и поделили коррупционные 
потоки. 

31 октября 2019 года следователи СБУ провели обыск в офисе Дениса 
Комарницкого, расположенном в Музейном переулке, 2-Б. Спецназу 
пришлось взламывать двери, после чего в помещении были обнаружены 
следы спешного уничтожения документов. 

По мнению депутата Киевсовета VIII созыва Святослава Кутняка 
(“Свобода”), которое разделяет Юрий Левченко, причина обыска – 
возможная связь Комарницкого с хищениями бюджетных средств в КП 
“Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений” (“ДСДТС”), 
в частности киевской кольцевой дороги и Подольско-Воскресенского 
мостового перехода, путем организации подрядов, полученных ООО “Эко-
Буд-Трейд”. 

В марте 2020 года из сообщения в Telegram-канале “Темный рыцарь”, 
который связывают с нардепами-мажоритарщиками ВР IX созыва от “СН” 
Александром Дубинским (94 округ, Васильков, Обухов) и Максимом 
Бужанским (25 округ, Днепр) стало известно, что список “Слуги народа”, с 
которым партия пойдет на выборы Киевсовета, формируется Степаном 
Черновецким и Виталием Кличко . Связующим звеном в этом процессе 
якобы выступает Денис Комарницкий. 

26 марта 2020 года депутат ВР IX созыва Гео Лерос (фракция “СН”, №23 по 
списку партии), уволенный 20 марта с должности внештатного советника 
президента Зеленского, направил депутатское обращение к главе СБУ Ивану 
Баканову о том, что бывший глава фракции "БЛЧ" в Киевсовете Денис 
Комарницкий, которого называют новым “смотрящим” за Киевом, 
пользуется услугами охраны спецподразделения СБУ “Альфа”, а также 
напомнил об обыске 31 октября 2019 года, когда та же “Альфа” штурмом 
брала его офис. 

1 июня 2020 года с трибуны парламента депутат Гео Лерос заявил: “Сегодня 
в 9:00 у меня был брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные 
доказательства ТОП-коррупции в городе Киеве. Это ОПГ возглавляет 
Андрей Ермак, его кум и наш коллега по фракции (Николай Тищенко – KV) 
и Денис Комарницкий, смотрящий за Киевом, который направляет все 
“потоки” через Андрея Ермака и сосредоточивают эти средства на местные 
выборы”. 
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Нардеп обратился к своим коллегам по фракции с призывом не 
поддерживать вышеупомянутые коррупционные действия. “Я хочу 
обратиться к этому ОПГ и сказать, что под вами земля будет “гореть”, я 
посажу каждого из вас”, – подчеркнул Лерос. 

2 июля 2020 года активисты ОО "Стоп произволу" приняли участие в 
заседании комиссии КГГА по проверке информации о резонансных объектах 
строительства с целью остановить коррупцию в Департаменте 
градостроительства и архитектуры. Они убеждены, что директор 
департамента Александр Свистунов, его первый заместитель Александр 
Яструбенко и заместитель Юрий Таций годами возглавляют коррупцию в 
этом органе, поэтому потребовали от Кличко освободить этих чиновников 
от должностей и обратиться к правоохранителям для расследования их связи 
с Комарницким. 

Позднее эту же проблему на заседании Киевсовета поднял депутат от ВО 
“Свобода”  Владимир Назаренко, возмущенный регулярным 
игнорированием представителей указанного департамента рассмотрений 
профильных вопросов на заседаниях Киевсовета. 

В этот же день народный депутат Гео Лерос в публикации на странице в 
соцсети Facebook сообщил, что “... факты коррупции в КГГА расследует в 
рамках уголовного производства СБУ. В том числе, по эпизоду, когда 
"смотрящий" Комарницкий в привычной бандитской манере руководит 
государственными служащими КГГА”. Нардеп также выразил удивление из-
за недостаточного освещения этой резонансной темы со стороны СМИ. 

3 июля 2020 года из сообщения пресс-службы Офиса генпрокурора стало 
известно, что в апреле 2020 года КП “ДСДТС” была осуществлена 
переговорная (без проведения аукциона) закупка дополнительных работ по 
строительству отрезка Большой Окружной дороги протяженностью 1,8 км на 
общую сумму 354,2 млн гривен. Победитель тендера – “прокладка” ООО 
"Эко-Буд-Трейд" из пула Дениса Комарницкого.  

6 июля 2020 года депутат Гео Лерос на странице в соцсети Facebook, 
сообщил, что передал НАБУ и проекту журналистских расследований 
Bihus.Info сведения, свидетельствующие об организации коррупционных 
схем в столице, главным фигурантом в которых является Денис 
Комарницкий. Переданная информация, по словам нардепа, могла 
находиться на компьютере из офиса Комарницкого, где в октябре прошлого 
года силовики проводили обыски. Основной массив переданных Леросом 
данных лег в основу большого расследования Bihus.Info. 
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Из этой информации следует, что Денис Комарницкий курирует в Киеве 
строительную, энергетическую и земельную отрасли, а также архитектуру и 
медицину.  “Работает” Комарницкий через пул из восьми  структур: ООО 
“Эко-Буд-Трейд”, ООО “Форма”, ООО “Скайбуд Групп”, ООО “Адамант-
Инвест”, ООО “Центр развития экономики и права”, ПАО “Всеукраинский 
научно-исследовательский институт аналитического приборостроения”, 
ООО “Варда Спецстрой Монтаж” и ООО “Проектная организация 
“Укрбуд”.  

Bihus.Info указывает также на ООО “СК “Роял Хауз”, поскольку в 
переданных документах бывший собственник этой компании Александр 
Степенко обозначен как “наш”. Кстати, с 2016-2017 годах за указанными 
фирмами тянется длинный шлейф фиктивного предпринимательства, 
уклонения от уплаты налогов и хищений бюджетных средств. 

В этот же день на сайте Александра Дубинского появилось сообщение, что 
он подал заявление на имя директора НАБУ Артема Сытника с фактами, 
доказывающими отмывание Комарницким нескольких миллиардов гривен 
на подрядах по строительству Подольского мостового перехода через 
подставные компании, такие как ООО “Эко-Буд-трейд” и ЧП “Экспрес-К” 
при активном содействии мэра Киева Виталия Кличко. Частично эту 
информацию подтвердила и встречная проверка Госаудитслужбы, которая 
ревизовала выполнение одного из контрактов “Эко-Буд-трейд” с КП 
“ДСДТС”. 

9 июля 2020 года Гео Лерос уведомил, что в ЕРДР внесены данные о 
выведении из-под контроля агентства АРМА имущества беглого министра 
доходов и сборов Клименко. По словам нардепа Гео Лероса, в деле 
фигурирует "смотрящий" Денис Комарницкий, который в сговоре с судьями, 
при содействии главы ОП Ермака, снял арест и выкупил имущество ООО 
“КУА “Эксельсиор“, арестованное для спецконфискации. 

10 июля 2020 года на сайте dubinsky.pro. появились материалы 
расследования “Как Микитась, Кличко и Комарницкий поделили Киев”, в 
котором были обрисованы три основных направления вывода денег на 
структуры Комарницкого через КП “ДСДТС”: 

1. строительство Подольского мостового перехода; 
2. строительство Большой Окружной дороги на участке от ул. 

Рокоссовского до ул. Богатырской в Оболонском районе Киева;  
3. строительство канализационного коллектора по бульвару Леси 

Украинки в Печерском районе Киева, а также канализации по улице 
Урловской (от ул. Здолбуновской до ул. Ахматовой). 
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В материалах расследования упоминается, что к указанным проектам ранее 
имел отношение и экс-президент корпорации “Укрбуд” Максим Микитась, 
который ныне отошел от дел, так как находится под следствием в 
Лукьяновском ИВС. 

Позднее народный депутат Александр Дубинский рассказал о некоторых 
деталях схемы разворовывания Кличко и Комарницким миллиардов на 
Окружной дороге, реально затягивающих окончание строительства и ввод ее 
в эксплуатацию. 

16 июля 2020 года из материала “112 Украина” стало известно, что договор 
аренды 17 гектаров земли на Выдубичах, ранее заключенный с ОАО 
"Мостобуд", Киевсовет прекратил уже полтора года назад, однако, по 
данным активистов, из-за бездействия мэра Виталия Кличко нелегальную 
площадку по добыче песка взяли под контроль "смотрящие" Денис 
Комарницкий и нардеп Николай Тищенко. Песок на миллионы гривен 
уплывает к ним мимо киевского бюджета, однако Виталий Кличко упорно 
не замечает явную уголовщину, игнорируя обращения активистов и 
депутатов Киевсовета. 

Более того, для противодействия акциям протеста активистов, при 
откровенном попустительстве полиции, Комарницкий и Тищенко привлекли 
криминального авторитета “Лешего” (он же Сергей Лещенко), соучредителя 
охранной фирмы “Варта 1”, уже “засветившегося” в массовых драках и 
перестрелках с Муниципальной стражей. 

17 июля 2020 года после праймериз "Слуги народа" и во время 
представления кандидата Ирины Верещук президента Зеленского спросили, 
в курсе ли он о Денисе Комарницком, которого СМИ называют "смотрящим" 
от Офиса Президента по Киеву. Зеленский ответил, что он не в курсе и его 
офис не имеет отношения ни к каким "смотрящим". 

По данным политического эксперта Виктора Тарана, несмотря на 
"нейтральный" ответ, на самом деле президент был взбешен и дал задание 
Офису генпрокурора и СБУ серьезно заняться Комарницким. 

21 июля 2020 года, депутату Гео Леросу стало известно, что несмотря на 
уголовные дела, журналистские расследования и открытое возмущение 
общественности, мэр Киева Виталий Кличко распоряжением от 16 июля 
2020 года №1041 снял 387 млн гривен с объектов дорожного строительства 
в городе и перераспределил эти средства на подконтрольную Комарницкому 
компанию “Эко-Буд-Трейд” якобы для строительства Подольского моста. 
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27 июля 2020 года член бюро Оболонской районной организации партии 
“ВО “Батькивщина”, депутат Киевсовета Ольга Веремеенко написала 
заявление о выходе из партии. Она заявила, что решение было 
вынужденным, так как киевская парторганизация “Батькивщины” 
окончательно взята под контроль строительным лобби столицы. В открытых 
источниках утверждают, что теперь эта партийная ячейка контролируется 
“смотрящим” за Киевом Денисом Комарницким и сыном экс-мэра столицы 
Степаном Черновецким. 

Напомним, ранее журналист Денис Бигус в своем сюжете о махинациях 
Дениса Комарницкого среди прочего рассказал о его связях с вероятным 
кандидатом в мэры Киева от “Батькивщины” Виталием Нестором. 

28 июля 2020 года из сюжета журналиста Евгения Куксина, 
опубликованного на его YouTub-канале, стало известно, что мэр Киева 
Виталий Кличко отдал из столичного бюджета более миллиарда гривен 
компании "Эко-Буд-Трейд" на строительство участка Окружной дороги 
длиной менее двух километров. 

30 июля 2020 года, в связи с назначением экс-прокурора Киева Романа Говды 
первым заместителем Генпрокурора, в СМИ, с подачи политического 
эксперта Виктора Тарана, появилась информация о том, что новой 
должностью Говду отблагодарил Комарницкий за то, что тот якобы 
предупредил "смотрящего" о готовящихся департаментом специальных 
расследований МВД обысках у него, а также на предприятии "Эко-Буд-
Трейд".  

30 июля 2020 года активисты ОО “Стоп произволу” вышли на митинг под 
здание КГГА с требованием пресечь коррупционные схемы "смотрящего" 
Комарницкого, народного депутата Николая Тищенко и его свояка Германа 
Блинова. В связях с этими людьми и “крышевании” их схем активисты 
обвинили мэра Киева Виталия Кличко и попросили его предоставить 
публичные объяснения. 

В этот же день в ходе заседания Киевсовета депутат Александр Пабат прямо 
обвинил Виталия Кличко в передаче миллиардов гривен из бюджета 
“прокладкам” Дениса Комарницкого. В ответ городской глава не смог 
сказать ничего конкретного и никак не прокомментировал множество 
свидетельств журналистов и народных депутатов. 

12 августа 2020 года представитель ООО "Инжиниринговая мостовая 
компания" адвокат Виталий Опанасенко подал на имя директора 
Территориального управления ГБР в Киеве Дениса Кермана заявление о 
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совершении уголовного преступления из-за давления, которое 
осуществляется на компанию мэром Киева Виталием Кличко с помощью 
правоохранительных органов.  

ООО "ИМК" потребовала привлечь к ответственности мэра, главу 
Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко и руководство ООО "Эко-Буд-
Трейд", с которым компания работает в качестве субподрядчика на 
строительстве Подольского мостового перехода. 

По версии “ИМК”, Кличко с помощью Крищенко в интересах Комарницкого 
решили силовым путем заставить ООО "ИМК" бесплатно отдать ванты, 
приобретенные для строительства Подольского мостового перехода, так как 
деньги, выделенные мэром для "Эко-Буд-Трейд", до “ИМК” не дошли. 

7 и 8 августа следователями и оперативными сотрудниками Подольского УП 
Нацполиции в Киеве, якобы без наличия соответствующего постановления 
следственного судьи, были проведены обыски офисных помещений ООО 
"ИМК" и территории склада, в ходе которых у “ИМК” без описи изъяли всю 
служебную документацию. Кроме того, следователем было принято решение 
об изъятии принадлежащих ООО "ИМК" 12 вантовых канатов производства 
BRIDON INTERNATIONAL GMBH, которые стоят более 100 млн. гривен. 

12 августа 2020 года из материала “Голос.ua” стало известно, что накануне 
местных выборов мэр Киева Виталий Кличко поручил “смотрящему” 
Комарницкому и своему бывшему заместителю, а ныне главному аудитору 
страны Геннадию Плису, выбивать деньги из подрядчиков на транспортной 
инфраструктуре. 

“Главным бенефициаром “дорожных схем” столицы в данный момент 
является смотрящий Денис Комарницкий … “Зайти” на столичные дороги 
Комарницкий смог при помощи Георгия Глинского. Они вместе дерибанили 
Киев еще во времена Черновецкого, когда Глинский возглавлял 
“Киевавтодор”. Он на 100% человек Комарницкого, его доверенное лицо и 
старый приятель”, – сообщает “Голос.ua”, и напоминает, что в апреле 2020 
года Глинский был назначен советником заместителя председателя КГГА 
Александра Густелева (бывшего главы КК “Киевавтодор”) по вопросам 
капстроительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Также издание сообщает, что партнером Дениса Комарницкого в 
распределении средств столичной транспортной инфраструктуры стал 
бывший первый заместитель Виталия Кличко, а ныне главный аудитор 
страны Геннадий Плис.  
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“С помощью влияния смотрящего ему удалось добиться назначения 
заместителем Директора департамента транспортной инфраструктуры-
начальником управления координации и развития дорожного хозяйства и 
инфраструктуры своего человека – Андрея Романенко. Не секрет, что 
Комарницкий с Плисом близко общаются и периодически встречаются.”, – 
отмечает “Голос.ua”. 

13 августа 2020 года Гео Лерос, со ссылкой на Офис генпрокурора,  на своей 
странице в соцсети Facebook сообщил, что коррупционный сговор мэра 
Киева Виталия Кличко, "смотрящего" Дениса Комарницкого и его 
партнера  – народного депутата Николая Тищенко расследуют в НАБУ, 
Нацполиции и СБУ. 

Доходы, имущество 

Исходя из биографических данных Денис Комарницкий субъектом 
декларирования никогда не был. 

По данным аналитической системы YouControl он является владельцем 
28,5% акций ЧАО “Украналит” (ЕГРПОУ 3340021), профиль – исследования 
и экспериментальные разработки в сфере других естественных и 
технических наук. 

Последнее обновление: 20.08.2020 года 
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