ПРЕСС-РЕЛИЗ

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ПАО «УКРНАФТА» В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА,
А ТАКЖЕ

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ООО «СТАБИЛ» И ДЕСЯТЬЮ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ В
КАЧЕСТВЕ ИСТЦОВ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА

ГААГА, 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Состав арбитража назначает эксперта по оценке; однодневное слушание проведено в
Женеве; состав арбитража выносит Окончательные Решения
Как сообщалось ранее (пресс-релиз от 19 февраля 2018 года), в ходе слушания по существу дела,
которое по вышеуказанным арбитражным разбирательствам состоялось 5-6 февраля 2018 года,
состав арбитража уведомил Стороны о своем намерении назначить собственного эксперта
по оценке.
17 марта 2018 года, запросив мнения Сторон по поводу кандидатуры потенциального эксперта и
eго условий назначения, состав арбитража принял Процессуальные Приказы № 9 и 10, которыми
назначил г-на Тьерри Сенешаля экспертом по оценке, а также утвердил одиннадцать
поставленных перед ним конкретных вопросов и процессуальное расписание проведения
экспертизы.
В соответствии с утвержденным графиком г-н Сенешаль подготовил предварительную и
финальную версии отчета. Сторонам было предложено прокомментировать обе версии отчета.
Истцы представили свои комментарии 3 и 31 июля 2018 года; Ответчик комментариев не
представил.
Для того чтобы допросить своего эксперта по оценке, состав арбитража провел слушание
20 августа 2018 года в Женеве (Швейцария). Г-н Джон Таунсенд, г-н Джеймс Бойкин, г-н Леон
Иоанну, г-н Виталий Морозов и г-жа Элеонор Эрней из «Хьюз Хаббард энд Рид Эл-Эл-Пи», а
также двое юристов ПАО «Укрнафта» представляли Истцов в ходе слушания. Несмотря на
приглашение, Российская Федерация не присутствовала на слушании и не принимала участие
каким-либо иным образом.
Во время слушания состав арбитража поставил вопросы сначала перед своим экспертом по
оценке, г-ном Сенешалем, а затем перед экспертом по оценке, нанятым Истцами, г-ном Брентом
C. Кацмареком. Истцы также задали вопросы экспертам по оценке в рамках, установленных
составом арбитража, и сделали краткие завершающие замечания.
После слушания стенограмма и аудиозапись слушания были направлены Сторонам.
25 августа 2018 года состав арбитража принял Процессуальный Приказ № 12, которым включил
в условия работы г-на Сенешаля подготовку дополнительного отчета в ответ на вопросы,

определенные составом арбитража во время слушания. Дополнительный отчет г-на Сенешаля
был передан для комментариев Сторонам 13 октября 2018 года. Истцы представили свои
комментарии 23 октября 2018 года. Ответчик комментариев не представил.
19 февраля 2019 года состав арбитража уведомил Стороны о том, что в разбирательстве ООО
«Стабил» и др. против Российской Федерации он попросит своего эксперта по оценке
подготовить дополнительную оценку материального ущерба, причиненного Истцам, в
соответствии с допущениями, определенными составом арбитража. Данная дополнительная
оценка была представлена для комментариев Сторонам 5 марта 2019 года. Истцы представили
свои комментарии 15 марта 2019 года; Ответчик комментариев не представил.
12 апреля 2019 года после совещания состав арбитража единогласно вынес Окончательные
Решения по вышеуказанным арбитражным разбирательствам.
Сведения о деле
Два вышеуказанных арбитражных разбирательства были начаты Истцами 3 июня 2015 года
против Российской Федерации на основании Российско-Украинского ДИДа и в соответствии с
Арбитражным Регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года. Истцы заявляли, что Российская Федерация
нарушила свои обязательства, вытекающие из Российско-Украинского ДИДа, путем принятия с
апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в автозаправочные станции,
расположенные в Крыму, и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.
Членами состава арбитража в каждом из двух арбитражных разбирательств являлись профессор
Габриэль Кауфман-Кёлер (председатель состава арбитража), г-н Дэниел М. Прайс (назначен
Истцами) и профессор Бриджит Стерн (назначена компетентным органом, г-ном Майклом
Хвонгом, вместо Российской Федерации).
В соответствии с указаниями состава арбитража ПТС время от времени публиковал пресс-релизы
с информацией о процессуальных шагах, предпринятых составом арбитража. Базовая
информация о разбирательствах доступна на сайте ПТС: www.pca-cpa.org.
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Сведения o Постоянном Третейском Суде
Постоянный Третейский Суд – это международная организация, учрежденная Гаагской
конвенцией о мирном разрешении международных споров 1899 года. Членами ПТС является
121 Договаривающаяся Сторона. Штаб-квартира ПТС находится во Дворце Мира в Гааге
(Нидерланды). ПТС оказывает поддержку арбитражным разбирательствам, согласительным
процедурам, комиссиям по расследованию и прочим механизмам разрешения споров с участием
государств, государственных структур, межправительственных организаций и частных лиц.
Международное Бюро ПТС в данный момент оказывает административную поддержку
3 межгосударственным арбитражным разбирательствам, 106 арбитражным разбирательствам
между государствами и инвесторами, 55 спорам, возникающим из договоров с участием
государств и прочих публичных образований, и 2 другим разбирательствам. Более подробная
информация о ПТС доступна на сайте организации: www.pca-cpa.org.
Контакты: Постоянный Третейский Суд
E-mail: bureau@pca-cpa.org.
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