
По делу о покушении 
есть задержанный
Во вчерашнем номере «Северного края» мы рассказали о покушении 
на генерального директора ОАО ПСФ «Автодизель-Сервис» Евгения 
Юрасова. В подъезде дома, где живет Юрасов, 9 января в него стрелял 
неизвестный киллер. В рамках уголовного дела, возбужденного 
по факту покушения, был задержан бизнесмен Денис Круглов. 
Правоохранительные органы пока отказываются как-то комментиро
вать это задержание и говорить о возможных обвинениях. Сегодня 
дело будет передано для расследования в прокуратуру области.
Между тем Юрасов был давно и хорошо знаком с задержанным.

По словам сотрудников ОАО 
ПСФ «Автодизель-Сервис», у 
генерального директора Евге
ния Юрасова не было серьез
ных конфликтов в рамках теку
щей деятельности этой компа
нии. Однако его очень беспоко
ил тянущийся уже три года спор 
по поводу двух объектов недви
жимости в центре города с его 
бывшими компаньонами по 
ООО ПФ «Эра»: депутатом му
ниципалитета Сергеем Кутюми- 
ным и молочными братьями 
Владиславом Скепским и Дени
сом Кругловым -  сыновьями от 
разных браков Надежды Скеп- 
ской, руководителя одного из 
подразделений мэрии Ярослав
ля, бывшего председателя ис
полкома движения «Ярославль- 
2000». Евгений Юрасов являет
ся одним из учредителей ООО 
«Эра», а Денис Круглов занима
ет в нем пост директора.

Конфликт разгорелся вокруг 
здания ресторана «Власьев- 
ский» и помещения на первом 
этаже соседнего дома № 41 по 
улице Свободы (сейчас там рас
положены магазины «Аромат
ный мир» и «Вкусный мир», ко
торые входят в сферу деловых 
интересов Владислава Скеп- 
ского).

А начиналась совместная 
деятельность компаньонов весь
ма конструктивно. В Ярославле 
было создано ООО «Производ
ственная фирма «Эра». Ее пер
воначальными учредителями 
являлись Сергей Кутюмин, ныне 
депутат муниципалитета Яро
славля (34,2 процента уставного

капитала), Владислав Скепский 
(33,9) и Евгений Юрасов (31,9). 
Директором компании стал Де
нис Круглов.

В августе 1998 года Сергей 
Кутюмин по договору купли- 
продажи передал 1,2 процента 
акций Евгению Юрасову. Анало
гичную сделку заключил и Вла
дислав Скепский, продав из 
своей доли 1,9 процента ценных 
бумаг. Евгений Юрасов стал 
собственником 35 процентов ус
тавного капитала фирмы. Отно
шения между компаньонами до 
середины 2000 года оставались 
нормальными. Более того, с 
1998 года Владислав Скепский 
в течение двух лет работал в 
ОАО ПСФ «Автодизель-Сер- 
вис», занимая пост директора 
по экономике и финансам. -

В августе 2000 года Денис 
Круглов учредил по месту на
хождения офиса ООО «Эра» 
новую фирму -  ЗАО «Инкор- 
страх». В результате ряда сде
лок с ценными бумагами и дол
говыми обязательствами в кон
це 2000 года имущество ООО 
«Эра» (здание ресторана 
«Власьевский» и первый этаж 
соседнего здания на ул. Свобо
ды) за долги передается ЗАО 
«Инкорстрах». При этом Евге
ний Юрасов, являясь главным 
учредителем ООО «Эра», узнал 
о совершающихся операциях с 
недвижимостью фактически по
следним, хотя по закону он дол
жен был одобрять подобные 
сделки.

В конце 2000 -  начале 2001 
года Евгений Юрасов пытался

узнать подробности о сделках 
сначала у. Дениса Круглова, но, 
не получив информации, обра
тился в прокуратуру. После по- 
лугода различных проверок 
прокурор нашел основания для 
признания сделок с недвижимо
стью ООО «Эра» недействи
тельными и летом 2001 года по
дал иск в Дзержинский район
ный суд. Адвокаты Евгения 
Юрасова добились наложения 
ареста на здание ресторана 
«Власьевский» и первый этаж 
соседнего дома № 41 по ул. 
Свободы. Представители Вла
дислава Скепского и Дениса 
Круглова неоднократно обжало
вали это решение суда, но без
результатно.

В декабре 2001 года после 
прокурорской проверки было 
возбуждено уголовное дело по 
статье 303 УК РФ (фальсифика
ция доказательств) по факту 
предъявления в суд фальсифи
цированных документов. След
ствие проводила прокуратура 
Ленинского района, и 24 июня 
2002 года Владиславу Скепско- 
му и Денису Круглову предъя
вили обвинение по статьям 159 
ч. 3 п. «б» (мошенничество) и 
303 ч. 1 УК. Сейчас это дело 
рассматривается в Ленинском 
районном суде.

В ходе конфликта учреди
тель ООО «Эра» Сергей Кутю
мин-продал свою долю уставно
го капитала фирмы Владиславу 
Скепскому, который стал вла
дельцем 68,1 процента (при 
этом оба партнера не принима
ют во внимание сделки с Евге
нием Юрасовым в августе 1998 
года, когда они продали ему 
вместе 3,1 процента уставного 
капитала ООО «Эра»). Влади
слав Скепский, считая себя вла
дельцем 68,1 процента, в 2002 
году по договору дарения отдал 
всю свою долю в фирме матери 
Надежде Скепской. Но посколь
ку она, как муниципальная слу
жащая, не имела права зани
маться бизнесом, то тут же по
дарила полученную долю устав

ного капитала ООО «Эра» свое
му мужу -  Виталию Круглову. 
Кстати, его сын Денис по-преж
нему руководил этой фирмой. 
Смена учредителей и измене
ния по долям были зарегистри
рованы налоговой инспекцией в 
июне 2002 года. *

6 октября 2003 года арбит
ражный суд признал действи
тельными договоры купли-про
дажи Евгением Юрасовым 3,1 
процента уставного капитала 
ООО «Эра» в августе 1998 го
да. В связи с этим договоры да
рения, по которым Владислав 
Скепский уступил матери 68,1 
процента в ООО «Эра» (а та по
дарила их мужу) в части 3,1 
процента уставного капитала 
признаны недействительными. 
Противная сторона тут же об
жаловала это решение арби
тража.

Следующий иск Евгения 
Юрасова -  о признании сделок с 
недвижимостью ООО «Эра» не
действительными -  в связи с из
менением процессуального за
конодательства передали из 
Дзержинского районного суда 
Ярославля в арбитражный суд 
области. Там он был разделен 
на три части, по каждой из кото
рых ведется отдельное произ
водство. В ходе рассмотрения 
дела выяснилось, что сделки со 
зданием ресторана «Власьев
ский» и первым этажом дома 
№ 41 по ул. Свободы проводи
лись с участием московской 
фирмы, которую в Москве по за
просам суда найти не удалось, и 
банка «Ростов Великий», кото
рый был ликвидирован до даты 
заключения договоров. Поэтому 
22 декабря 2003 года арбитраж
ный суд поддержал требования 
Евгения Юрасова и обязал ЗАО 
«Инкорстрах» передать ООО 
«Эра» нежилые помещения пер
вого этажа в здании № 41 по 
улице Свободы. Вопрос о воз
врате фирме здания ресторана 
«Власьевский» пока остается 
нерешенным.
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