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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

14 июля 2015 года      Дело № А56-19865/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена  07 июля 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен  14 июля 2015 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Жбанов В.Б., 

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.Ф. Платоновой  

 

рассмотрев судебном заседании дело по иску: 

истец: U.S. Securities Holding OU 

ответчик: Христенко Александр Викторович  

 

о взыскании задолженности 

 

при участии 

от истца: Агаева Е.Л. по доверенности от 13.11.2014 года, Королев С.А. по 

доверенности от 13.11.2014 года; 

от ответчика: Зиновьев И.В. по доверенности от 11.04.2015 года. 

 

 

у с т а н о в и л : 
 

U.S. Securities Holding OU обратилось в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области к Христенко Александру Викторовичу с исковым 

заявлением о взыскании задолженности в размере 3 158 410, 95 евро, процентов по 

ставке 4% годовых в размере 237 582, 69 евро, процентов за пользование чужими 

денежными средства в размере 126 665, 44 евро. 

05.05.2015 года Арбитражный суд, в порядке статьи 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное 

заседание. 

22.05.2015 года в суд от ответчика в суд поступил отзыв на исковое заявление. 

В судебном заседании 07 июля 2015 года представитель истца заявил ходатайство 

о вызове в суд в качестве свидетеля Улина Евгения Борисовича. Представитель 

ответчика возражал против удовлетворения ходатайства. Суд ходатайство 

удовлетворил. 



А56-19865/2015 

 

2 

Свидетель дал суду показания по делу, ответил на вопросы суда и представителей 

сторон. Судом в соответствии со статьей 88 АПК РФ предложено свидетелю оформить 

показания в письменной форме. 

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме и 

дополнительно пояснил, что ООО «ОП «АРЕС-ГРУПП» и принадлежавшие данному 

юридическому лицу дочерние общества - ООО «ОП «АРЕС», ООО «ОП АРЕС 

СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «ОП АРЕС-ОХРАНА», ООО «АРЕС», ООО «ЧОП «ФОРТ-С» 

являлись группой компаний, известной как группа предприятий безопасности «АРЕС». 

Группа предприятий безопасности «АРЕС» являлась и является одним из 

крупнейших поставщиков охранных услуг в Российской Федерации, клиентами 

которого являются торговые комплексы «МЕЕА», «ИКЕА», сеть гипермаркетов 

«АШАН», федеральная сеть продуктовых магазинов «Верный», ТЦ «Галерея», 

Мариинский театр, Гран-при «Формула-1» в Сочи и другие.  

Указанная группа компаний после приобретения Христенко А.В. контроля над 

ней была перепродана в пользу группы охранных предприятий «Дельта», что 

подтверждается прилагаемой распечаткой с официального сайта ЕПБ «АРЕС», по 

сообщениям СМИ стоимость указанной сделки составила около 1 миллиарда рублей. 

Таким образом, Улин Е.Б. продавал в пользу Христенко А.В. долю в размере 64,1 

% в компании, которая (с учетом принадлежавших ей дочерних компаний) являлась 

одним из крупнейших поставщиков охранных услуг в Российской Федерации, что в 

совокупности с иными представленными в дело доказательствами подтверждает 

значительную стоимость данной доли, проданной Улиным Е.Б. в пользу Христенко 

А.В. 

Представитель ответчика против заявленных требований возражал по мотивам, 

изложенным в отзыве и письменных объяснениях. 

Исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в 

совокупности и взаимосвязи, суд установил, что заявленные требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям: 

Как следует из материалов дела, Улину Е.Б. принадлежала доля в уставном 

капитале Общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «АРЕС-

ГРУПП»  (далее - ООО «ОП «АРЕС-ГРУПП») в размере 64,1 %. Другими участниками 

ООО «ОП «АРЕС-ГРУПП» являлись Христенко Александр Викторович (далее - 

Ответчик) с долей 33,4% и Петров Илья Владимирович (далее - Петров И.В.) с долей 

2,5%. 

08 мая 2013 года Улин Е.Б., Христенко А. В. и Петров И.В. подписали 

Соглашение о намерениях (далее - «Соглашение»), в котором стороны договорились о 

том, что Улин Е.Б. обязуется заключить с Христенко А. В.  договор купли-продажи 

доли в уставном капитале ООО «ОП «АРЕС-ГРУПП» в размере 64,1 % по номинальной 

цене 128 200 рублей, а Христенко А. В.  обязуется передать Улину Е.Б. денежные 

средства: в сумме эквивалентной 3 148 680,00 Евро по курсу ЦБ РФ на день передачи 

денежных средств, а также 40 000 000 рублей (пункты 2.2.6, 2.1.1, 2.1.5 Соглашения). 

Также стороны договорились, что Христенко А. В. обязуется купить у Петрова 

И.В. долю в уставном капитале ООО «ОП «АРЕС-ГРУПП» в размере 2,5 % по цене 10 

000 000 рублей (пункт 2.1.4 Соглашения). 

Для реализации достигнутых в Соглашении договоренностей 17.05.2013 Улин 

Е.Б. и Христенко А. В.  подписали: 

- Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОП «АРЕС-ГРУПП» в 

размере 64,1 % по номинальной цене, 

- Договор об уплате Христенко А. В.  3 158 410,95 Евро с отсрочкой платежа до 

01.10.2014, которым фактически была оформлена задолженность Христенко А. В. 
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перед Улиным Е.Б. по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОП 

«АРЕС-ГРУПП», на задолженность подлежали начислению проценты в размере 4 % 

годовых. 

Доля Улина Е.Б. была передана Христенко А. В., однако обязательство по уплате 

Улину Е.Б. 3 158 410,95 Евро и причитающихся процентов Христенко А. В.  в 

согласованный срок не исполнил. 

10 марта 2015 года между компанией U.S. Securities Holding OU (У.С. 

Секьюритис Холдинг ОЮ, далее - Истец) и Улиным Евгением Борисовичем (далее - 

Улин Е.Б.) заключен Договор уступки права требования, по которому Улин Е.Б. 

передал Истцу все принадлежащие ему права требования к Христенко Александру 

Викторовичу (далее -договор Уступки), вытекающие из Договора купли-продажи от 

17.05.2013, Договора от 17.05.2013 и Соглашения о намерениях от 08.05.2013, в том 

числе права требования погашения суммы основного долга, процентов за пользование 

чужими денежными средствами и неустойки. 

25.03.2015 в соответствии со статьей 385 ГК РФ и условиями Договора уступки 

Улин Е.Б. направил Ответчику нотариально оформленное уведомление от 10.03.2015 о 

произведенной уступке принадлежавших ему прав требования и обязанности 

Ответчика предоставить исполнение Истцу. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства, требованиями закона, иных правовых актов. Ответчик в нарушение 

указанной нормы закона и договоренностей сторон не исполнил свои обязательства 

перед Улиным Е.Б. в согласованный срок. 

Согласно п. 3 статьи 486 ГК РФ, если покупатель своевременно не оплачивает л 

переданный  в  соответствии  с договором купли-продажи товар,  продавец вправе^/, 

потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ 

В силу статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании 

обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка 

требования). Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие 

должника, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Какие-либо ограничения в отношении совершения уступки прав требования 

Улина Е.Б. к Ответчику отсутствовали. 

В силу статьи 431 ГФ РФ при толковании условий договора должна быть 

выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом 

принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 

предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во 

взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение 

сторон. 

Таким образом, условие о цене переданной Ответчику доли должно толковаться с 

учетом трех указанных выше соглашений: Соглашения о намерениях от 08.05.2013, 

Договора купли-продажи от 17.05.2013, Договора от 17.05.2013. 

Права требования в соответствии с п.2.3 Договора уступки и п.2 статьи 389.1 

ГК РФ перешли к Истцу 10 марта 2015 года. 

Согласно п.1 статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 

договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том 

объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В 

частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение 

обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на 

проценты. 

Общий размер переданного Улиным Е.Б. в пользу Истца требования, 

рассчитанный, на дату подписания Договора уступки, составил 3 505 463,29 Евро, из 
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которых: основной / долг в размере 3 158 410,95 Евро, проценты по ставке 4% годовых 

от суммы основного долга в размере 231 967,74 Евро, проценты по статье 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 115 084,60 Евро. 

В связи с тем, что основной долг на дату подачи настоящего заявления не 

погашен, на него Истец начислил как проценты по ставке 4 % годовых в соответствии с 

условиями договора, так и проценты за пользование чужими денежными средствами по 

ст. 395 ГК РФ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 317 ГК РФ в денежном обязательстве может 

быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной 

определенной сумме в иностранной валюте. В этом случае подлежащая уплате в рублях 

сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа, 

если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или 

соглашением сторон. 

В соответствии с разъяснениями пункта 3 Информационного письма ВАС РФ от 

04.11.2002 № 701 в случае, когда в договоре денежное обязательство выражено в 

иностранной валюте без указания о его оплате в рублях, суду следует рассматривать 

такое договорное условие как предусмотренное п. 2 ст. 317 ГК РФ, т.е. подлежащая 

уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты 

или условных денежных единиц на день платежа. 

Таким образом, сумма задолженности подлежит взысканию с Ответчика в рублях 

по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения. 

Суд не принимает возражения Ответчика об изменении покупной цены доли, 

поскольку они противоречат обстоятельствам дела и не подтверждены документально. 

Истцом в материалы дела представлены доказательства,  из которых следует, что 

платеж в сумме 20 000 000 рублей был изначально предусмотрен пунктом 2.1 

Соглашения о намерениях в составе иных платежей, подлежащих выплате Улину Е.Б. 

Согласно пункту 2.1 Соглашения о намерениях Христенко А.В. обязался 

выплатить Улину Е.Б. как два платежа по 20 000 000 рублей каждый, так и сумму в 

размере 3 148 680 Евро. 

При таких обстоятельствах исполнение Христенко А.В. одного из указанных 

платежей, согласованных сторонами, не означает, что стороны изменили покупную 

цену доли. 

Расписка Улина Е.Б. от 12.03.2014, на которую ссылается Ответчик, также 

касается только выплаты 20 000 000 рублей и не подтверждает получение Улиным Е.Б. 

иных денежных средств, которые Христенко А.В. должен был выплатить Улину Е.Б. 

В судебном заседании от 28.05.2015 в качестве свидетеля был 

допрошен Улин Е.Б., который подтвердил, что: 

- цена, по которой Улин Е.Б. и Христенко А.В. договорились совершить сделку 

купли-продажи доли в размере 64,1 % в уставном капитале ООО «ОП «АРЕС-ГРУПП», 

составляла 3 148 680 Евро (размер задолженности Улина Е.Б. перед компанией U.S. 

INVESTMENT COMPANY S.A.) плюс дополнительно 40 000 000 рублей за ту часть 

доли, которая изначально принадлежала Улину Е.Б. и не покупалась им от U.S. 

INVESTMENT COMPANY S.A.; 

- Улин Е.Б. и Христенко А.В. в дальнейшем не изменяли данную договоренность, 

напротив, 17.05.2013 подписали одновременно договор купли-продажи доли и договор 

займа, которым дополнительно подтвердили обязательство Христенко А.В. перед 

Улиным Е.Б. по выплате денежных средств; 

- Улин Е.Б. никогда не прощал Христенко А.В. вышеуказанный долг; 
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- Христенко А.В. неоднократно как в 2013, так и в 2014 году признавал перед 

Улиным Е.Б. наличие у него вышеуказанного долга. 

В судебном заседании 09.07.2015 года Улин Е.Б. подтвердил свои показания. 

В судебном заседании от 28.05.2015 в качестве свидетеля также был допрошен 

Петров И.В., который являлся стороной Соглашения о намерениях от 08.05.2013 и 

присутствовал при проведении переговоров и оформлении сделок купли-продажи 

долей в уставном капитале ООО «ОП «АРЕС-ГРУПП». 

Петров И.В. также подтвердил, что договоренности между Христенко А.В. и 

Улиным Е.Б. состояли именно в продаже 64,1 % доли в уставном капитале ООО «ОП 

«АРЕС-ГРУПП» по цене в сумме около 3,1 млн. Евро и 40 000 000 рублей, данные 

договоренности сторонами не изменялись. Напротив, как до, так и после оформления 

сделки Христенко А.В. в присутствии Петрова И.В. неоднократно признавал наличие у 

него вышеуказанного долга перед Улиным Е.Б. 

Также Петров И.В. опроверг указанные в отзыве ответчика обстоятельства о том, 

что якобы Петров И.В. и Христенко А.В. изменили цену сделки купли-продажи 2,5 % 

доли Петрова И.В. в уставном капитале ООО «ОП «АРЕС-ЕРУПП» с 10 000 000 рублей 

до 5000 рублей - Петров И.В. подтвердил, что такого изменения цены сделки никогда 

не было; напротив, Петров И.В. получил от Христенко А.В. 10 000 000 рублей в полном 

объеме. 

Доводы ответчика о том, что Улин Е.Б. и Петров И.В. не исполнили 

предусмотренное Соглашением о намерениях обязательство о предоставлении отказа 

от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО «ОП «АРЕС-

ГРУПП», не принимаются судом, поскольку не соответствуют действительности. 

Истец представил суду документы, направленные нотариусом в МИФНС № 15 

для внесения изменений в ЕЕРЮЛ, связанных с продажей долей Улина Е.Б. и Петрова 

И.В. в пользу Христенко А.В. 

Из указанных документов следует, что Улин Е.Б. и Петров И.В. оформляли отказ 

от преимущественного права покупки долей каждого из них, то есть ими было 

исполнено обязательство, предусмотренное Соглашением о намерениях. 

Кроме того, указанный довод Истца не имеет правового значения для разрешения 

настоящего дела, поскольку Христенко А.В. стал владельцем доли Улина Е.Б., что им 

не оспаривается, в связи с приобретением доли у него возникло обязательство по 

выплате Улину Е.Б. покупной цены. 

Кроме того, Истец представил Договоры купли-продажи долей в уставном 

капитале ООО «АРЕС-ЕРУПП» и ООО «ФОРТ-С-ЕРУПП» от 28.10.2009 и Договор о 

присоединении ООО «ФОРТ-С-ЕРУПП» к ООО «ОП «АРЕС-ЕРУПП» от 10.07.2012. 

Из указанных документов следует, что 64,1 % доля Улина Е.Б. в уставном 

капитале ООО «ОП «АРЕС-ЕРУПП» была сформирована из долей в ООО «АРЕС-

ЕРУПП» и ООО «ФОРТ-С-ЕРУПП», приобретенных им у U.S. INVESTMENT 

COMPANY S.A. за 2 762 000 Евро, то есть имела значительную стоимость. 

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд 
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решил: 

     
     Взыскать с Христенко Александра Викторовича  в пользу U.S. Securities Holding 

OU (У.С. Секьюритис Холдинг ОЮ) задолженность в сумме эквивалентной 3 522 659, 

08 Евро в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения, из которых основной 

долг в размере 3 158 410, 95 Евро, проценты по ставке 4% годовых от суммы основного 

долга в размере 237 582, 69 Евро, проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 126 665, 44 Евро; расходы по оплате государственной пошлины в 

сумме 200 000 рублей. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья      Жбанов В.Б.  
 

 

 


