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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Н
апомним, согласно реше-
нию апелляционной ин-
станции от 28 января 2015 
года с ОАО «Порт Пермь» 
в пользу компании «Марк 

Рич Реал Эстейт Гмбх» должно быть 
взыскано $810 тыс. 176,8 по дого-
вору займа от 20 марта 2009 года, 
841 тыс. 416,46 по договору займа от 
19 октября 2009 года и $677 тыс. 454,43 
по договору займа от 25 мая 2009 года. 
На данный момент долги западной 

компании выкупило пермское ООО 
«Евроинвестгрупп». Правопреемство 
компании «Евроинвестгрупп» и ком-
пании «Марк Рич Реал Эстейт Гмбх» 
Арбитражный суд Пермского края при-
нял в начале апреля.
В феврале 2015 года ОАО «Порт 

Пермь» подало кассационную жалобу 
на решение 17-го Апелляционного суда 
о взыскании с него задолженности. 
Однако Федеральный арбитражный 
суд Уральского округа в Екатеринбурге 

6 апреля принял решение отказать ОАО 
«Порт Пермь» в кассационной жалобе.
По словам владельца ООО «Евроин-

вестгрупп» Дмитрия Фёдорова, теперь 
порт должен заплатить долг в кратчай-
шие сроки. Более того, на эту сумму 
начислены проценты в рамере около 
20 млн руб., которые также подлежат 
взысканию.  
Дмитрий Фёдоров отметил, что 

после решения кассационной инстан-
ции «порт утратил последнюю возмож-
ность опротестовать решение о задол-
женности». 
Кредитор порта выразил готовность 

вступить в переговоры с генеральным 
директором и фактическим владель-
цем ОАО «Порт Пермь» Чарльзом Бат-
лером, однако последний, по словам 
Фёдорова, на связь выходить не торо-
пится.  
Вместо этого, по информации «Ново-

го компаньона», Батлер распространя-
ет среди ключевых работников пред-

приятия приказ, в котором утверждает, 
что «предприятие в последнее время 
стало целью серьёзной атаки врагов». 
В Приказе о просвещении сотрудни-

ков, распространяемом в порту, сооб-
щается: «Пишут нехорошо. По телеви-
дению нехорошо показывают. Даже 
суд против компании настроили, аре-
стовали всё имущество нашего пред-
приятия. Враги находятся везде! На 
улице, у нас на предприятии, среди 
нас самих. Прошу вас и приказываю: 
не читать никакие статьи, не слушать 
такие передачи. Вести активный диа-
лог с коллегами, поднимать их рабочее 
настроение и обращать их внимание 
на настоящие ценности сотрудника 
предприятия, который понимает, что 
надо трудиться на благо предприятия 
и его хозяев». 
Этот документ генеральный дирек-

тор распространяет под подпись 
сотрудников, параллельно приглашая 
их «на собеседование».
Тем временем, по информации 

«Нового компаньона», в Управлении 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Пермскому краю уже начи-
нают работу по исполнению судебно-
го решения о взыскании долга с порта. 
На сегодняшний день это самое круп-
ное взыскание в Пермском крае — 
вместе с процентами долг составля-
ет более 170 млн руб. Фактически всё 

имущество порта, как и указывал в сво-
ём «приказе» Чарльз Батлер, находится 
под арестом. Судебное решение о пра-
вопреемстве «Евроинвестгрупп» всту-
пает в силу 4 мая, после чего приставы 
будут выходить на предприятие, что-
бы осуществлять действия по взыска-
нию долга.
Как говорит Дмитрий Фёдоров, по 

оценкам нескольких пермских банков, 
стоимость имущества порта составляет 
порядка 120–140 млн руб., что сопоста-
вимо с размером задолженности порта 
перед кредитором. По другим оценкам, 
стоимость порта около 200 млн руб. 
На вопрос «Нового компаньона», не 

хочет ли Фёдоров в качестве выпла-
ты долга получить контроль над ОАО 
«Порт Пермь», предприниматель отве-
тил: «Там нечего брать. По моей инфор-
мации, из предприятия выведены все 
активы, на ОАО «Порт Пермь» числит-
ся лишь дебиторская задолженность». 
Иными словами, имущество порта, 

скорее всего, будет выставлено на тор-
ги, а вырученные средства пойдут на 
оплату долга.
Как стало известно «Новому компа-

ньону», в настоящий момент Чарльз 
Батлер предпринимает попытки про-
дать предприятие заинтересованным 
в этом структурам. Однако запрашива-
емая сумма сделки, по данным источ-
ников, завышена в полтора–два раза. 

Приставы причалят в порту
В начале мая начнётся исполнение судебного решения 
о выплате ОАО «Порт Пермь» 153 млн руб. компании «Евроинвестгрупп»
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Федеральный арбитражный суд Уральского округа в Ека-
теринбурге 6 апреля принял решение отказать ОАО «Порт 
Пермь» в кассационной жалобе, в которой оспаривалась 
задолженность перед компанией «Евроинвестгрупп» в 
размере 153 млн руб. Таким образом, в скором времени 
начнётся исполнительное производство. Стоимость всего 
порта, по ряду оценок, сопоставима с суммой долга.
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