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Ростов-на-Дону. 17 февраля. 15:43:53 MSK ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд
Ростовской области принял к производству иск Brimstone Investments Ltd.
(принадлежит компании А1) к Вадиму Ванееву (владеет 45% компании "Евродон")
об исключении его из руководящего состава ООО "Евродон", говорится в
материалах суда.

***По делу возбуждено производство, предварительное судебное заседание
назначено на 6 апреля.

***Согласно материалам суда, Brimstone, владеющая 40% "Евродона", подала иск 9
февраля, в качестве третьих лиц истец указал Валерия Гергиева (худрук
Мариинского театра, владелец 15% "Евродона") и само ООО "Евродон". Суд
постановил привлечь к участию в деле третьих лиц, указанных истцом.

***Кроме того, суд в порядке подготовки дела к разбирательству обязал ответчика
и третьи лица представить мотивированный и документально обоснованный отзыв
на иск, а обе стороны дела - принять меры по урегулированию спора мирным путем.

***Как сообщалось ранее, Brimstone с недавнего времени принадлежит компании
А1 - инвестиционному подразделению "Альфа-групп".

***Сообщалось также, что 9 февраля Brimstone подала в Арбитражный суд
Ростовской области иски к ООО "Евродон" и его основному владельцу В.Ванееву.
По информации "Ведомостей", А1 в лице Brimstone требует признать
недействительной сделку ООО "Евродон-Юг" с Внешэкономбанком по
привлечению кредита на 17 млрд рублей, а также кредитную сделку структуры
"Евродона" - "Донстара" - с Россельхозбанком на 7 млрд рублей. А1 считает, что
эти кредиты были выданы компаниям В.Ванеева с многочисленными нарушениями
корпоративных процедур.

***Предварительные заседания по искам Brimstone Investments к ООО "Евродон" и
РСХБ о признании недействительными договоров поручительства, а также к ООО
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"Евродон" и ВЭБу о признании недействительной сделки между организациями
состоятся 14 марта.

"Евродон" - лидер российского рынка мяса индейки с долей около 25%, ООО
"Евродон" создано в августе 2003 года специально для реализации проектов по
выращиванию и переработке индейки. В состав группы также входит комплекс по
производству инкубационного яйца индейки ("Урсдон"), компания "Донстар"
(выращивание утки, ТМ "Утолина"), "Металл-Дон" (производство сэндвич-панелей,
металлоконструкций, горячее цинкование), домостроительное предприятие
"Ирдон".

Дополнение: КоммерсантЪ, 29 февраля. - А1 (инвестподразделение
"Альфа-групп"), меньше месяца назад ставшая владельцем 40% в крупнейшем
российском производителе мяса индейки "Евродон", продала свой пакет ВЭБу.
Результатом сделки стал отказ А1 от претензий к основателю и основному
собственнику "Евродона" Вадиму Ванееву, которого новый совладелец собирался
исключить из числа учредителей агрохолдинга. В истории А1 это самый быстрый
выход из бизнеса компаний, в капитале которых она участвовала. (стр.10, "У А1
закончился день благодарения", также газета "Ведомости" - "Мир индейке")
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