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АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» И ООО ФИНАНСОВАЯ 

КОМПАНИЯ «ФИНИЛОН» В КАЧЕСТВЕ ИСТЦОВ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ  
 
 
ГААГА, 15 АВГУСТА 2016 ГОДА 
 
Состав арбитража назначает экспертов по праву Украины и Российской Федерации; 
Украина представляет материалы в качестве не участвующей в споре стороны 
Российско-Украинского ДИД; слушание о юрисдикции и допустимости проведено в 
Женеве 
 
Как сообщалось ранее (пресс-релиз от 30 марта 2016 года), 19 марта 2016 года состав 
арбитража в вышеуказанном разбирательстве издал приказ по процессуальным вопросам, в 
котором он: (i) постановил продолжить разбирательство, несмотря на непредставление 
Российской Федерацией возражений по иску; (ii) назначил слушание о юрисдикции и 
допустимости в данном деле с 12 по 14 июля 2016 года, одновременно со слушанием по Делу 
ПТС № 2015-07: ООО Аэропорт «Бельбек» и Игорь Валерьевич Коломойский против 
Российской Федерации («Дело ПТС № 2015-07»), которое рассматривается составом арбитража, 
состоящим из тех же самых арбитров; и (iii) задал сторонам вопросы.   
 
22 апреля 2016 года Истцы представили свои ответы на вопросы состава арбитража. Российская 
Федерация не представила никаких ответов в установленный срок (до 22 апреля 2016 года) и не 
указала, желает ли она представить комментарии на ответы Истцов в установленный срок (до 
20 мая 2016 года).     
 
24 мая 2016 года, проконсультировавшись со сторонами по поводу кандидатур потенциальных 
экспертов и их документов о поручении, состав арбитража уведомил стороны о назначении 
эксперта по гражданскому праву Украины и эксперта по гражданскому праву Российской 
Федерации в соответствии со статьей 27(1) Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. В 
дальнейшем каждый из назначенных составом арбитража экспертов представил заключение по 
конкретным вопросам, определенным составом арбитража. Заключения были переданы 
сторонам для получения их комментариев. Истцы представили комментарии по поводу двух 
заключений 24 и 28 июня 2016 года соответственно. Российская Федерация не представила 
никаких комментариев.   
 
3 июня 2016 года, запросив мнения сторон, состав арбитража удовлетворил просьбу Украины 
представить материалы в этом арбитражном разбирательстве в качестве не участвующей в 
споре стороны Российско-Украинского двустороннего инвестиционного договора («ДИД»). 
После приглашения состава арбитража, адресованного всем сторонам, Истцы в тот же день 
представили комментарии по поводу материалов Украины; Российская Федерация не 
представила никаких комментариев. Последующая просьба Украины о присутствии и устном 
выступлении на слушании была отклонена составом арбитража 7 июля 2016 года.  
 
Как и было запланировано, слушание о юрисдикции и допустимости было проведено с 12 по 14 
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июля 2016 года в Женеве, Швейцария. Хотя, как и предполагалось, слушание было проведено 
одновременно со слушанием в Деле ПТС № 2015-07, два дела не были консолидированы и по-
прежнему разделены. Делегация представителей и юристов присутствовала на слушании со 
стороны Истцов. Г-н Джон Таунсенд из «Хьюз Хаббард энд Рид Эл-Эл-Пи» и профессор Кай 
Хобер обратились к составу арбитража со вступительными и заключительными словами. 
Российская Федерация, хотя и была приглашена, не присутствовала на слушании и не 
участвовала другим образом.  
 
На слушании Истцы представили для допроса составом арбитража свидетелей и экспертов, а 
именно: генерального директора ООО Аэропорт «Бельбек», эксперта по российскому праву и 
эксперта по праву Украины. Эксперты, назначенные составом арбитража, также присутствовали 
для допроса. Состав арбитража задал несколько вопросов Истцам, на которые они частично 
ответили во время слушания. Сторонам было дополнительно разрешено представить, в срок до 
14 октября 2016 года, материалы, адресующие вопросы, заданные составом арбитража во время 
слушания, а также другие вопросы, вытекающие из слушания. Истцов также просили 
представить дополнительную информацию и доказательства в отношении некоторых вопросов.  
 
Стенограмма слушания была направлена сторонам.  
 

* * * 
 
Общие сведения. Арбитражное разбирательство было начато Истцами 13 апреля 2015 года 
против Российской Федерации на основании Российско-Украинского ДИД и в соответствии с 
Арбиртажным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года. Истцы заявляют, что Российская 
Федерация нарушила свои обязательства, вытекающие из Российско-Украинского ДИД, путем 
принятия с февраля 2014 года мер, которые не позволили истцам продолжить свой банковский 
бизнес в Крыму.  
 
Членами состава арбитража являются Пьер Мари-Дюпьи (председатель состава арбитража), 
Сэр Дэниeл Бэтлэхэм, KCMG, QC (назначен Истцами) и доктор права Вацлав Микулка 
(назначен компетентным органом, г-ном Майклом Хвонг, вместо Ответчика). 
 
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  
 


