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АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ООО «АЭРОПОРТ БЕЛЬБЕК» И ИГОРЕМ 

ВАЛЕРЬЕВИЧЕМ КОЛОМОЙСКИМ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦОВ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 

ГААГА, 30 МАРТА 2016 ГОДА 

 

Разбирательство продолжается несмотря на неучастие Российской Федерации; Истцы 

предоставляют ответы на вопросы состава арбитража; определены даты слушания по 

вопросам юрисдикции и допустимости; слушание будет проведено одновременно со 

слушанием по Делу ПТС № 2015-21: ПАО КБ «ПриватБанк» и ООО Финансовая Компания 

«Финилон» против Российской Федерации 12-14 июля 2016 года; состав арбитража 

назначит эксперта. 

 

Как сообщалось раннее по данному делу (Пресс-релиз от 6 января 2016 года), в Приказе по 

процессуальным вопросам № 3 от 30 ноября 2015 года состав арбитража, в числе прочего, 

принял решение о том, что разбирательство будет продолжено несмотря на непредставление 

Ответчиком возражений по иску. Состав арбитража также решил продолжить рассмотрение 

дела на основе раздвоенного разбирательства и адресовать вопросы юрисдикции и 

допустимости в предварительной процедуре. Как предусмотрено в Приказе по процессуальным 

вопросам № 3, состав арбитража задал вопросы Сторонам 18 декабря 2015 года. 

 

29 февраля 2016 года Истцы предоставили ответы на вопросы состава арбитража («Ответы 

Истцов»). Ответчик не предоставил никаких ответов на вопросы состава арбитража в 

установленный срок (до 29 февраля 2016 года). Ответчик также не сообщил о желании 

предоставить комментарии на Ответы Истцов в установленный срок (до 14 марта 2016 года). 

 

8 марта 2016 года представитель Истцов обратился к составу арбитража с просьбой о 

проведении слушания по вопросам юрисдикции и допустимости одновременно со слушанием 

по Делу ПТС № 2015-21: ПАО КБ «ПриватБанк» и ООО Финансовая Компания «Финилон» 

против Российской Федерации, которое рассматривается тем же составом арбитража.  

 

Запросив мнение Ответчика о просьбе Истца, но не получив никакого ответа, 19 марта 2016 

года состав арбитража издал Приказ по процессуальным вопросам № 4, которым уведомил 

Стороны о своих следующих решениях: 

 

(1) в принципе, для состава арбитража будет уместным назначить эксперта по вопросам 

гражданского права Украины и гражданского права Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 27(1) регламента ЮНСИТРАЛ; 

 

(2) слушание по вопросам юрисдикции и допустимости в данном деле будет проведено 12-

14 июля 2016 года, одновременно со слушанием по Делу ПТС № 2015-21: ПАО КБ 

«ПриватБанк» и ООО Финансовая Компания «Финилон» против Российской 

Федерации. 
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Состав арбитража также задал два дополнительных вопроса Истцам, приглашая их 

предоставить ответы в срок до 4 апреля 2016 года.  

 

В соответствии с указаниями состава арбитража, ПТС время от времени будет публиковать 

пресс-релизы с информацией о процессуальных шагах, предпринятых составом арбитража. 

Базовая информация о разбирательстве доступна в базе дел ПТС http://www.pcacases.com. 

 

* * * 

 

Контакты:  Постоянный Третейский Суд  

Электронная почта: bureau@pca-cpa.org  
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