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АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ПАО «УКРНАФТА» В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ― 

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ООО «СТАБИЛ» И ДЕСЯТЬЮ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ В 

КАЧЕСТВЕ ИСТЦОВ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 

  

ГААГА, 4 АВГУСТА 2016 ГОДА 

 

Истцы представляют ответы на вопросы состава арбитража; Украине позволено 

представить материалы в качестве не участвующей в споре стороны 

Российско-Украинского ДИД; слушание о юрисдикции проведено в Женеве 

 

Как сообщалось ранее (пресс-релиз от 2 мая 2016 года), 22 апреля 2016 года состав арбитража в 

двух вышеуказанных разбирательствах постановил продолжить разбирательства, несмотря на 

непредставление Российской Федерацией возражений по иску, и задал сторонам вопросы в 

отношении юрисдикции.   

 

3 июня 2016 года ПАО «Укрнафта», ООО «Стабил» и 10 других истцов в этих арбитражных 

разбирательствах («истцы») представили свои ответы на вопросы состава арбитража. 

Российская Федерация не представила никаких ответов. 

 

В ходе разбирательств Истцы представили переводы на английский язык русского и 

украинского оригиналов Российско-Украинского двустороннего инвестиционного договора 

(«ДИД»). 3 июня 2016 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража получил 

новый перевод этого договора. После приглашения состава арбитража, адресованного всем 

сторонам, 17 июня 2016 года истцы представили комментарии по поводу нового перевода; 

Российская Федерация не представила никаких комментариев.  

 

8 июня 2016 года посредством телеконференции состав арбитража провел заседание, на 

котором были обсуждены процессуальные вопросы, относящиеся к слушанию по поводу 

юрисдикции, запланированного на 11 июля 2016 года. Истцы и Российская Федерация были 

приглашены к участию. Г-да Джон М. Таунсенд, Джеймс Х. Бойкин, Виталий Морозов, 

Марк-Оливье Ланглуа, Леон Иоанну и Сэмюель Ковин из «Хьюз Хаббард энд Рид Эл-Эл-Пи» 

представляли истцов. Российская Федерация не была представлена на заседании. После 

заседания состав арбитража издал процессуальный приказ по вопросам, относящимся к 

слушанию.  

 

21 июня 2016 года, запросив мнения сторон, состав арбитража удовлетворил просьбу Украины 

представить материалы в этих арбитражных разбирательствах в качестве не участвующей в 

споре стороны Российско-Украинского ДИД. После приглашения состава арбитража, 

адресованного всем сторонам, истцы в тот же день представили комментарии на материалы 

Украины; Российская Федерация не представила никаких комментариев. Последующая просьба 

Украины о присутствии и устном выступлении на слушании о юрисдикции была отклонена 
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составом арбитража 1 июля 2016 года.  

 

Слушание о юрисдикции было проведено, как и было запланировано, 11 июля 2016 года в 

Женеве, Швейцария. Два юрисконсульта ПАО «Укрнафта» и г-да Таунсенд, Бойкин, Морозов и 

Ковин из «Хьюз Хаббард энд Рид Эл-Эл-Пи» присутствовали от лица истцов. Российская 

Федерация, хотя и была приглашена, не присутствовала на слушании и не участвовала другим 

образом. В ходе слушания г-н Таунсенд выступил со вступительным словом от лица истцов, и 

состав арбитража задал вопросы истцам. После слушания стенограмма и аудиозапись были 

доставлены сторонам.  

 

18 июля 2016 года состав арбитража пригласил стороны представить дополнительные 

материалы по определенным вопросам в срок до 26 августа 2016 года.  
 

* * * 
 

Общие сведения. Два вышеуказанных арбитражных разбирательства были начаты истцами 

3 июня 2015 года против Российской Федерации на основании Российско-Украинского ДИД и в 

соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года. Истцы заявляют, что Российская 

Федерация нарушила свои обязательства, вытекающие из Российско-Украинского ДИД, путем 

принятия с начала 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 являются 

профессор Габриэль Кауфман-Колер (председатель состава арбитража), г-н Дэниел М. Прайс 

(назначен истцами) и профессор Бриджит Стерн (назначенная компетентным органом, 

г-ном Майклом Хвонг, вместо Российской Федерации). 

 

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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