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Судебная практика

Обзор судебных споров в области ТЭК

Американский инвестиционный фонд Shipston
Group Ltd обвинил Россию в нарушении Договора
к энергетической хартии

Американский инвестиционный фонд Shipston Group Ltd, владе�
ющий около 2 млн ADR "ЮКОСа", подал в Международный арби�
тражный суд в Лондоне жалобу на Российскую Федерацию, обви�
няя ее в нарушении Договора к энергетической хартии (ДЭХ), кото�
рый гарантирует защиту иностранных инвестиций. Как сообщил
"Коммерсанту" фондовый менеджер Shipston Фрэнсис Скола, в на�
стоящее время фонд ожидает назначения Россией своего предста�
вителя для продолжения разбирательства. Господин Скола также
заявил, что "миноритарии ЮКОСа могут подать иски к России и в
другие суды". "Мы не хотим судиться с Россией, но нас вынуждают
выступать на стороне Group MENATEP",— считает Фрэнсис Скола.
По его мнению, "Кремль мог бы предоставить миноритарным акци�
онерам ЮКОСа доли в "Юганскнефтегазе". "Мы стали жертвой по�
литической борьбы MENATEP и Кремля, но нам это не нужно. Дого�
ворившись с миноритариями, российские власти лишили бы ME�
NATEP, который готов оплачивать нам юридические расходы,
основного оружия",— считает господин Скола. Он сообщил, что
пытался донести свою идею до российских властей через "влия�
тельных людей в Вашингтоне и Москве", но пока ему это не уда�
лось. Отметим, что Group MENATEP ранее также инициировала раз�
бирательства с Россией в рамках ДЭХ — Россия должна назначить
своего представителя в этом деле до 8 апреля. ("Коммерсантъ",
01.04.05.)

Россия назначила своего представителя на суде
по иску группы "МЕНАТЕП"

Россия назначила международного арбитра судью Стефена Шве�
беля своим представителем по делу о рассмотрении иска группы
"МЕНАТЕП" с требованием взыскать с РФ ущерб на сумму в $28,3
млрд, поданного в начале февраля в рамках Энергетической хар�
тии. "Тот факт, что Российская Федерация выбрала международ�
ную юридическую компанию для представления ее интересов
по этому делу и назначила арбитра в соответствии с предписанны�
ми временными рамками, показывает, что она относится к этим ар�
битражам чрезвычайно серьезно", — приводятся в сообщении
группы "МЕНАТЕП" слова представителя группы по этому делу, ад�
воката Эммануэля Гэйлларда из компании Shearman & Sterling. 

В сообщении отмечается, что общая сумма претензий к РФ с уче�
том иска пенсионного фонда "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd. соста�
вила $33,1 млрд. Истец назначил в качестве своего представителя
американского судью Дэниэля Прайса. Как сообщалось, иск был
подан дочерними компаниями Group Menatep Limited — Hulley En�
terprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владеют
суммарно 51% "ЮКОСа" и принадлежат "МЕНАТЕПу". 

Согласно статье 26 Договора к Энергетической хартии, подобные
разбирательства могут быть вынесены на международный суд, если
в течение трех месяцев после уведомления о требовании между сто�
ронами не было мирного разрешения спора. ("Газета.ru", 11.04.05.)

Конституционный суд принял к рассмотрению за(
прос по делу "ЮКОСа"

Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос Феде�
рального арбитражного суда Московского округа о проверке консти�
туционности статьи 113 Налогового кодекса РФ. Об этом РИА "Ново�
сти" сообщила глава пресс�службы КС Анна Малышева. "Заседание
по этому делу пока не назначено", — сказала она. Высший арби�
тражный суд РФ (ВАС) отложил до 19 апреля рассмотрение жало�
бы "ЮКОСа" на решение о взыскании с компании 99,3 млрд руб.
налогов за 2000 г. Поводом для такого решения послужило хода�
тайство Федеральной налоговой службы. Налоговики считают,
что дело по жалобе "ЮКОСа" должно быть приостановлено до рас�
смотрения вышеназванного запроса в Конституционном суде. Пре�
зидиум ВАС взял паузу до подтверждения информации о том, что
КС принял запрос к рассмотрению. 

Статья 113 НК устанавливает трехлетний срок давности по наказа�
ниям за совершение налоговых правонарушений. Решение ФНС
о доначислении налогов за 2000 г., а в том числе и 19,2 млрд руб.
штрафов как наказания было принято с нарушением этого срока.
ФНС считает, что положение о сроке давности не должно распро�
страняться на недобросовестных налогоплатильщиков. В службе
полагают, что оспоренная норма противоречит статьям 19 и 57 Кон�
ституции РФ, так как освобождает от наказания правонарушителя,
даже если он и в дальнейшем продолжал нарушать налоговое за�
конодательство. (РИА "Новости", 13.04.05.)

Прокуратура Камчатки просит суд признать тари(
фы на энергию завышенными

Прокуратура Камчатской области обратилась в арбитражный суд
с ходатайством о признании завышенными тарифов на тепловую
и электрическую энергию, установленных областной администраци�
ей. Как сообщил РИА "Новости" прокурор отдела общего надзора
Максим Галеев, в ходе проведенной проверки было установлено,
что максимально�допустимые тарифы на электрическую энергию,
установленные областными властями, на 24,1% превышают разре�
шенные Федеральной энергетической комиссией для Дальнево�
сточного федерального округа. На тепловую энергию — на 11%. 

"В областной арбитражный суд направлено заявление о признании
частично недействующим постановления управления по регулиро�
ванию тарифов администрации Камчатской области об утвержде�



нии тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую
ОАО "Камчатскэнерго" на 2005 г. на центральном энергоузле", —
сказал Галеев. По его словам, прокуратура настаивает на приве�
дении в соответствие с федеральным законодательством поста�
новления управления по регулированию тарифов администрации
Камчатской области и как следствие — снижении максимально�
допустимых тарифов. Центральный энергоузел обслуживает про�
мышленных потребителей и население городов Петропавловск,
Елизово, Вилючинск и прилегающие поселки, где, в общей слож�
ности, проживает более 80% населения Камчатской области. (РИА
"Новости", 14.04.05.)

Суд снизил с Exxon Mobil размер штрафа
за загрязнение земельного участка более чем в 9 раз

Апелляционный суд штата Луизиана снизил размер штрафа, к ко�
торому была приговорена нефтегазовая корпорация Exxon Mobil за
загрязнение земельного участка, более чем в 9 раз — до $112 млн
с $1,06 млрд. Размер суммы, которую компания должна выплатить
за очистку участка, оставлен прежним — $56 млн, говорится в со�
общении Exxon Mobil. Напомним, что суд штата Луизиана пригово�
рил Exxon Mobil к выплате штрафа в размере $1,06 млрд. в сере�
дине 2001 г. Истец — бывший окружной судья Джозеф Грефер —
обвинил компанию в загрязнении его земельного участка, распо�
ложенного рядом с нефтеперерабатывающим предприятием Exxon
Mobil, радиоактивными веществами. 

Exxon Mobil продолжает считать размер штрафа "чрезмерным и нес�
праведливым" и намерена в дальнейшем оспорить решение суда.
Как сообщает Exxon Mobil, загрязнено менее 1% территории участка
Д. Грефера, и последствия загрязнения можно устранить за несрав�
нимо более низкую сумму, нежели решил суд. Кроме того, компания
настаивает, что как только она узнала, что участок Д. Грефера за�
грязнен, она предложила провести очистку территории, однако истец
отказался от ее услуг и предпочел обратиться в суд. (AK&M,
04.04.05.)

ФАС признала незаконными действия "Газпрома"
в деле о поставках газа на КЧХК

Комиссия Федеральной антимонопольной службы  на своем заседа�
нии 27 апреля вынесла решение по делу о поставках газа Открыто�
му акционерному обществу (ОАО) "Кирово�Чепецкий химический
комбинат им. П. Б. Константинова" (Кировская обл.) и ОАО "Мине�
ральные удобрения" (Пермская обл.). Группа лиц в составе ОАО "Газ�
пром", Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Межре�
гионгаз", ООО "Кироврегонгаз" и ООО "Пермрегионгаз" признана ви�
новной в нарушении п. 1 ст. 5 Закона "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках". ФАС приз�
нала, что группа лиц "Газпром" навязывали химическим предприя�
тиям невыгодные условия договора на поставку природного газа.

Дело было возбуждено по заявлению Кирово�Чепецкого комбина�
та. Предприятие обратило внимание антимонопольной службы
на тот факт, что "Газпром" отказался от заключения договора
на поставку предприятию газа и с 21 февраля полностью прекра�

тил поставки. Это вынудило комбинат приостановить эксплуатацию
значительной части мощностей и серьезно уменьшить объемы
производства. Позднее это дело было объединено с аналогичным,
касающимся поставок газа ОАО "Минеральные удобрения". Реше�
ние выносилось в отношении обоих эпизодов. Развернутое реше�
ние и предписание о прекращении нарушения антимонопольного
законодательства будут направлены "Газпрому" в течение пяти
дней. (Пресс�служба ФАС России, 28.04.05.)

"ЮКОС" предъявил права на 66% акций компании
"Геойлбент"

"ЮКОС" предъявил права на 66% в нефтегазодобывающей ком�
пании "Геойлбент". Кипрская компания YUKOS Operational Holding
Limited в своем исковом заявлении просит "понудить ОАО "НО�
ВАТЭК" и ООО "Геойлбент" внести изменения в уставы этих акцио�
нерных обществ и признать за "ЮКОСом" преимущественное пра�
во на покупку доли в уставном капитале "Геойлбента" в размере
66% акций, принадлежащих сегодня "НОВАТЭКу", передает
ПРАЙМ�ТАСС. Предварительное судебное заседание по этому иску
запланировано на первое июня текущего года. 

"НОВАТЭК" — второй после "Газпрома" производитель газа в Рос�
сии. Запасы газа компании оцениваются в 1,5 трлн куб. м. В I квар�
тале 2005 г. добыча компании составила 6,629 млрд куб. м природ�
ного газа и 716 тыс. т газового конденсата и нефти. О продаже сво�
ей доли (66% акций) в "Геойлбенте" компания заявила еще осенью
прошлого года. Еще 34% акций "Геойлбента" принадлежат "ЮКОСу",
который хотел бы получить перспективное предприятие полностью.
"Геойлбент" разрабатывает Северо�Губкинское, Присклоновое и Юж�
но�Тарасовское нефтегазоконденсатное месторождения на Ямале,
ведет поисково�разведочные работы на Урабор�Яхинском и Ванско�
Намысском лицензионных участках. В 2004 г. компанией добыто
около 1 млн т нефти. ("Газета.ru", 28.04.05.)

Арбитражный Трибунал Торговой Палаты Цюриха
отказал компании Arter Capital в признании прав
на эксклюзивный безотзывный опцион на 10% 
акций "Ухтанефти"

ОАО "Ухтанефть" (общество Группы "ЛУКОЙЛ" в Республике Коми)
выиграло дело в Арбитражном Трибунале Торговой Палаты Цюри�
ха по иску компании Arter Capital Ltd (Британские Виргинские Ос�
трова) о признании прав на эксклюзивный безотзывный опцион на
10% акций ОАО "Ухтанефть". Как сообщается в пресс�релизе НК
"ЛУКОЙЛ", суд вынес окончательное решение полностью отказать
Arter Capital Ltd. в удовлетворении всех требований, а также обязал
Arter Capital Ltd. возместить расходы по ведению дела. 

В своем иске Arter Capital Ltd требовало признать ее права на эк�
склюзивный безотзывный опцион на 10% акций ОАО "Ухтанефть".
Компания также требовала выплатить $5,415 млн, что составляет,
по ее мнению, разницу между стоимостью 10% акций ОАО "Ухта�
нефть" в 2003 г. и ценой этих акций в 1998 г., по которой она, якобы,
имела право их купить. Кроме того, Arter Capital Ltd настаивала
на выплате процентов с указанной суммы. ("Финмаркет", 25.04.05.)
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