
  , № () Н 

РАЗВОРОТ

Окончание. Начало на стр. 1

Отдам. Половину. Потом. 

ОАО «Порт Пермь» подало кассаци-
онную жалобу  на решение 17 Апелля-
ционного суда о взыскании с него мно-
гомиллионной задолженности в пользу 
компании «Марк Рич Реал Эстейт Гмбх». 
Напомним, согласно решению апелляци-
онной инстанции, с ОАО «Порт Пермь» в 
пользу компании «Марк Рич Реал Эстейт 
Гмбх» должно быть взыскано $810 176,8 
по договору займа от 20 марта 2009 года, 
841 416,46 евро по договору займа от 19 
октября 2009 года и $677 454,43 по дого-
вору займа от 25 мая 2009 года. На дан-
ный момент долги западной компании 
выкупило пермское ООО «Евроинвест-
групп». 
На руки кредитору уже выдан испол-

нительный лист на сумму 153 млн руб. 
(долг в пересчёте на рубли). Кредитор  
может получить «расчёт», не дожидаясь 
решения кассационной инстанции. Одна-
ко должник — порт Пермь — в свою оче-
редь признаёт в кассационной жалобе 
лишь половину этой задолженности. 
Руководство порта Пермь отказалось 

комментировать решение о подаче касса-
ционной жалобы и причину, по которой 
оно признаёт лишь часть долга. «Если 
суд третьей инстанции примет реше-
ние о том, что мы должны заплатить, 
мы выплатим долг. Мы законопослуш-
ные граждане», — заявил директор ОАО 
«Порт Пермь» Эдуард Лившиц в телефон-
ном разговоре с «Новым компаньоном». 
От дальнейших комментариев руководи-
тель порта воздержался. 
Тем временем в арбитражных судах 

против ОАО «Порт Пермь» и его дочерних 
компаний рассматривается целый ряд 
других дел (некоторые из них уже завер-
шены), по которым порт будет вынужден 
платить многомиллионные суммы дру-
гим кредиторам помимо «Евроинвест-
групп». 

24 февраля Арбитражный суд Перм-
ского края отказал ОАО «Порт Пермь» в 
ходатайстве о приостановлении испол-
нительного производства. Юристы пор-
та привели 13 аргументов в подкрепле-

ние своего ходатайства, однако ни один 
из них суд ни счёл состоятельным. 
По мнению представителей «Евроин-

вестгрупп», порт просит суд о рассрочке 
уплаты долга, так как предприятию труд-
но сейчас платить даже зарплаты сотруд-
никам. 

Активы — налево, 
долги — направо?

Кредитор ОАО «Порт Пермь» Дмитрий 
Фёдоров (собственник компании «Евроин-
вестгрупп», скупившей долги порта Пермь, 
и одновременно миноритарный акцио-
нер, собственник 19% акций ОАО «Порт 
Пермь», — ред.) в свою очередь намерен 
во что бы то ни стало доказать неправо-
мерность действий нынешнего руковод-
ства порта. 
Пользуясь правом миноритария, 

пермская компания через суд пытает-
ся доказать неправомерность сделки от 
7 января 2014 года по выводу акти-
вов ОАО «Порт Пермь» в одноимённое 
общество с ограниченной ответственно-
стью — ООО «Порт Пермь». По мнению 
руководства «Евроинвестгрупп», реше-
ние о передаче активов из ОАО в ООО 
«Порт Пермь» принималось с многочис-
ленными нарушениями и в ущерб само-
му порту. 
В исковом заявлении говорится: «ОАО 

«Порт Пермь» во исполнение решения 
совета директоров от 7 января 2014 года  
передало ООО «Порт Пермь» недвижи-
мое имущество и суда рыночной стоимо-
стью 354 170 659 руб. в качестве допол-
нительного вклада в уставной капитал.  
Предметом сделки являлось имущество, 
стоимость которого превышает 80% сто-
имости имущества ОАО «Порт Пермь». 
Пятому члену совета директоров ОАО 
«Порт Пермь» ничего не было известно 
о заседании, проведённом на территории 
Чешской Республики. Даже если бы совет 
директоров был наделён правом одобре-
ния сделки, совершённой между ОАО 
«Порт Пермь» и ООО «Порт Пермь», реше-
ние совета директоров противоречило бы 
уставу ОАО  «Порт Пермь» и федерально-
му закону... Сделка могла быть одобре-
на только путём принятия единогласно-

го решения всеми пятью членами совета 
директоров». 
Согласно материалам искового заяв-

ления, 7 января 2014 года ОАО «Порт 
Пермь» передало ООО «Порт Пермь» лик-
видные активы, а в ОАО «Порт Пермь» 
остались только пассивы — долги перед 
третьими лицами  на сумму 200 млн 
руб.  Истцы полагают, что без имуще-
ства, переданного на баланс ООО «Порт 
Пермь», ОАО «Порт Пермь» будет призна-
но банкротом в кратчайшие сроки. 
Истец приходит к выводу: «Конструк-

ция совершённой сделки позволяет пред-
положить, что имущество ОАО «Порт 
Пермь» сознательно выведено на под-
контрольное юридическое лицо с целью 
дальнейшего вывода активов непонят-
но куда. Миноритарии порта требуют 
признать сделку недействительной, обя-
зав ООО «Порт Пермь» возвратить ОАО 
«Порт Пермь» имущество рыночной сто-
имостью более 300 млн руб.». 
В ответ на вопрос «Нового компаньо-

на» Дмитрий Фёдоров подробно расска-
зывает о том, как была проведена схема 
по «размытию» акций, в результате кото-
рой мажоритарным акционером ком-
пании стал британец Чарльз Батлер. 
Кредитор акцентирует, что на деньги, 
«позаимствованные» Батлером у «Марк 
Рич Реал Эстейт Гмбх» были куплены в 
том числе акции порта. 
Дмитрий Фёдоров:
— Батлер использовал момент, когда 

умер Марк Рич (владелец «Марк Рич Реал 
Эстейт Гмбх» — ред.), — был «выключен 
свет». В 2009 году по инициативе Чарльза 
Батлера и гражданки Чешской Республи-
ки Нинел Схейбаловой был избран новый 
состав совета директоров, позволивший 
получить двум указанным лицам факти-
ческий контроль над деятельностью ОАО 
«Порт Пермь».

В мае 2010 года Батлер вывел на свою 
компанию «Далтамэн, СЕ» основной актив 
порта — 14 га земельных участков на бере-
гу Камы в Дзержинском районе Перми 
(кадастровая стоимость на сегодняшний 
день составляет порядка 1 млрд руб.). Это 
он успел сделать за пару дней до того, как 
было изменено их назначение (из промыш-
ленной под застройку жильём). Наследники 

Марка Рича ничего не обнаружили, и Бат-
лер скоро решился сделать следующий шаг. 

Поскольку из ОАО «Порт Пермь» не 
было возможно вывести причальную сте-
ну, которая обеспечивает доступ к этим 
участкам, Батлер запланировал размыть 
долю Марка Рича и заполучить компа-
нию в свои руки. 19 августа 2010 года 
общим собранием акционеров было приня-
то решение об увеличении уставного капи-
тала ОАО «Порт Пермь» с целью концен-
трации контрольного пакета акций ОАО 
«Порт Пермь» в собственности юрлиц, под-
контрольных Чарльзу Батлеру. Доля акций 
по первоначальной эмиссии, принадлежа-
щих Марку Ричу,  была уменьшена до 19%, 
а 79,299% акций приобрели компании, под-
контрольные Батлеру — «Боссворт СЕ», 
«Грилусон СЕ», ООО «Амагер». В заверше-
ние Батлер поспешил отдать доверенные 
акции обратно Марку Ричу и получить 
квитанцию о том, что вполне рассчитался. 

Тексты доверенностей, условия сделок, 
процедура увеличения уставного капита-
ла позволяют утверждать, что с середи-
ны 2010 года Батлер имел мажоритарный 
контроль на общих собраниях акционеров, 
имел возможность как прямо, так и косвен-
но руководить деятельностью ОАО «Порт 
Пермь». С точки зрения корпоративно-
го права Батлер осуществил классическую 
схему по размытию пакета акций. «Марк 
Рич» сохраняет количество акций, думая, 
что ничего не изменилось, при этом про-
цент голосов снижается многократно (в 
данном случае с 80 до 19%). 

Но главное — это нарушение закона о 
порядке осуществления иностранных инве-
стиций. ОАО «Порт Пермь» — стратегиче-
ское предприятие, и, чтобы его приобрести, 
иностранный инвестор должен получить 
разрешение специальной правительствен-
ной комиссии. Туда даже не обращались, 
потому что результат был бы предсказу-
емый.
По мнению руководства «Евроинвест-

групп», сегодня действия подконтрольно-
го иностранным гражданам ОАО «Порт 
Пермь» напрямую «угрожают экономи-
ке Пермского края». В «Евроинвестгрупп» 
приводят в пример историю, когда на 
«Пермских моторах» акционером был 
американский концерн Pratt&Whitney. 

ТЯЖБА

Почти приплыли?
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