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Батурина требует от двоюродного брата
113 млн
Елена Батурина через суд требует взыскать с компании «Сигма Капитал» Игоря
Варданяна — 113 миллионов рублей, которые он якобы недоплатил ей при покупке
компании «Альфа Пласт». Об этом пишет «РБК Daily». Сделка состоялась в октябре
прошлого года. С ноября компания Варданяна уже значилась владельцем
пластикового бизнеса. Председатель правления «Московского Юридического
Агентства» Алексей Линецкий, предположил, почему покупатель остался должен:
«Часто в договорах предусматривается порядок прохождения проверочных
мероприятий, та называемый дью дилижанс. Иногда после завершения такой
процедуры покупатель, находит те или иные недостатки в предприятии начинает
вести переговоры с продавцом о снижении цены или расторжении сделки. И в этот
период деньги могут быть все еще не оплачены. Возможно ситуация другая, что
договором было предусмотрена некая отсрочка платежа и возможно сроки этой
отсрочки истекли. И продавец требует выплатить ему ту сумму, которая
причиталась по договору купли продажи».
Конфликт возник из-за того, что ранее компания была убыточная и Елена Батурина
продавала ее как убыточную, комментирует ситуацию старший аналитик
инвестиционной компании «Урса Капитал» Дмитрий Дорофеев:
«Скорее всего, менеджмент просто занижал ее текущие показатели. В последствии
ее рентабельность возросла, и Елена Батурина захотела просто возместить свои
убытки. В целом такие компании торгуются где-то по 1,3 выручке и приносят
рентабельность порядка 5 % от выручки. Поэтому, показатели, которые
демонстрировала компания были явно низкие. Поскольку бизнес популярный,
востребованный. Я думаю, вряд ли он убыточный».
Эксперт также напоминает, что Игорь Варданян — двоюродный брат Батуриных. В
2005-ом он являлся членом совета директоров Русского земельного банка. В
середине 2000-х — Варданян входил в совет директоров сразу нескольких дочек
«Интеко». Также, по некоторым данным, до 2006 года Варданян являлся вицепрезидентом «Интеко». Но после того, как вскрылся факт хищения 1 миллиарда
рублей — его уволили из компании.
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