Пресс-релиз ПТС
АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» И ООО ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ «ФИНИЛОН» В КАЧЕСТВЕ ИСТЦОВ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ГААГА, 30 МАРТА 2016 ГОДА
Начато арбитражное разбирательство ЮНСИТРАЛ на основании РоссийскоУкраинского двустороннего инвестиционного договора; Российская Федерация выражает
несогласие и не предоставляет возражения по иску; состав арбитража решает продолжить
и раздвоить разбирательство; слушание по вопросам юрисдикции и допустимости будет
проведено одновременно со слушанием по Делу ПТС № 2015-07: ООО «Аэропорт Бельбек»
и Игорь Валерьевич Коломойский против Российской Федерации 12-14 июля 2016 года.
1 апреля 2015 года ПАО КБ «ПриватБанк» и ООО Финансовая Компания «Финилон»
инициировали арбитражное разбирательство против Российской Федерации на основании
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины
по Поощрению и Взаимной Защите Инвестиций от 27 ноября 1998 года (далее «РоссийскоУкраинский ДИД») в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года («регламент
ЮНСИТРАЛ»).
В уведомлении об арбитраже Истцы заявили о том, что Российская Федерация нарушила свои
обязательства, вытекающие из Российско-Украинского ДИД путем принятия с начала февраля
2014 года мер, которые не позволили истцам продолжить свой банковский бизнес в Крыму.
Состав арбитров был утверждён 30 июня 2015 года. Членами состава арбитров являются
профессор Пьер Мари-Дюпьи (председатель состава арбитров), Сэр Дэниeл Бэтлэхэм, KCMG,
QC (назначен Истцами) и доктор права Вацлав Микулка (назначен компетентным органом, Гном Майклом Хвонг, вместо Ответчика). Тот же самый состав арбитров был утвержден в Деле
ПТС № 2015-07: ООО Аэропорт «Бельбек» и Игорь Валерьевич Коломойский против
Российской Федерации.
После консультаций со Сторонами, 18 августа 2015 года, состав арбитража вынес первый
Приказ по процессуальным вопросам, в котором Постоянный Третейский Суд («ПТС») был
назначен органом по оказанию административной поддержки составу арбитража. В тот же день
состав арбитража утвердил Правила рассмотрения дела, в которых было установлено
процессуальное расписание.
Российская Федерация не назначила представителей. В письмах от 16 июня 2015 года и 1 июля
2015 года (полученных ПТС 2 июля 2015 года), Российская Федерация заявила, среди прочего,
что «[Российско-Украинский ДИД] не может служить основанием для формирования
арбитража для урегулирования [спора с Истцами]» и что она «не признает юрисдикцию
международного арбитража при [ПТС] по рассмотрению [спора с Истцами].» Она также
отметила, что ничего в ее корреспонденции не «должно быть рассмотрено как согласие
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Российской Федерации на учреждение состава арбитража, участие в арбитражном
разбирательстве, или как процессуальные действия предпринятые в рамках разбирательства.»*
Состав арбитража проинформировал Стороны о том, что считает корреспонденцию Ответчика
возражением по поводу юрисдикции состава арбитража и допустимости требований Истцов в
соответствии со статьей 21 регламента ЮНСИТРАЛ.
30 ноября 2015 года Истцы подали исковое заявление. Ответчик не предоставил возражения по
иску до 29 февраля 2016 года, срок, установленный в процессуальном расписании.
8 марта 2016 года Истцы обратились с просьбой к составу арбитража о продолжении процесса
и корректировке процессуального расписания с тем, чтобы установить дату слушания по
вопросам юрисдикции в данном арбитражном разбирательстве. Истцы далее предложили
составу арбитража назначить слушание на те же даты, на которые было назначено слушание по
вопросам юрисдикции в Деле ПТС № 2015-07: ООО Аэропорт «Бельбек» и Игорь Валерьевич
Коломойский против Российской Федерации, т.е. на 12-14 июля 2016 года.
Запросив мнение Ответчика о просьбе Истцов, но не получив никакого ответа, 19 марта 2016
года состав арбитража издал Приказ по процессуальным вопросам № 2, которым уведомил
Стороны о своих следующих решениях:
(1) в соответствии со статьей 28(1) регламента ЮНСИТРАЛ, данное арбитражное
разбирательство будет продолжено;
(2) состав арбитража решил продолжить на основе раздвоенного разбирательства и
адресовать вопросы юрисдикции и допустимости в предварительной процедуре;
(3) слушание по вопросам юрисдикции и допустимости в данном деле будет проведено 1214 июля 2016 года, одновременно со слушанием по вопросам юрисдикции и
допустимости в Деле ПТС № 2015-07: ООО Аэропорт «Бельбек» и Игорь Валерьевич
Коломойский против Российской Федерации.
Состав арбитража также задал вопросы Сторонам, приглашая их предоставить ответы в срок до
22 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.
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Постоянный Третейский Суд
Электронная почта: bureau@pca-cpa.org

Неофициальный перевод ПТС.
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