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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, 19 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
Слушание по существу спора проведено в Женеве
Как сообщалось ранее (пресс-релиз от 4 июля 2017 года), 26 июня 2017 года состав арбитража
единогласно вынес два Решения о юрисдикции.
9 августа 2017 года, запросив мнения Сторон, состав арбитража принял Процессуальный
Приказ № 6, которым было утверждено процессуальное расписание для следующей стадии
этих двух разбирательств, касающейся существа настоящего спора. Ввиду того, что Ответчик
не принимает участие в разбирательствах, состав арбитража решил в преддверии слушания по
существу спора, назначенного на февраль 2018 года, задать сторонам вопросы, возникающие из
письменных объяснений Истцов.
21 сентября 2017 года, в соответствии с Процессуальным Приказом № 6, состав арбитража
задал сторонам вопросы по существу спора.
20 ноября 2017 года Истцы представили свои ответы на вопросы состава арбитража. Ответчик
не представил никаких ответов.
В соответствии с процессуальным расписанием, слушание по существу спора было проведено
5-6 февраля 2018 года в Женеве (Швейцария). Г-н Джон Таунсенд, г-н Марк-Оливье Ланглуа,
г-н Джеймс Бойкин, г-н Леон Иоанну, г-н Виталий Морозов, г-жа Элеонор Эрней,
г-н Александр Бедросян и г-жа Екатерина Бочкарева 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 г-н Таунсенд произнес вступительное заявление от имени Истцов. Состав
арбитража допросил двух свидетелей со стороны Истцов и эксперта по оценке, также
представленного Истцами. Состав арбитража также задал вопросы представителям Истцов.
В конце слушания стороны были уведомлены о том, что, принимая во внимание особые
обстоятельства, а именно, отсутствие одной из сторон разбирательства и наличие только
одного эксперта по оценке, состав арбитража намеревается назначить согласно статье 27
Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года собственного эксперта, которому он задаст
конкретные вопросы, касающиеся определения размера компенсации, причитающейся Истцам.

Назначение эксперта будет сделано без ущерба для будущего решения состава арбитража
относительно ответственности Российской Федерации.
Стенограмма и аудиозапись слушания были направлены сторонам.
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 заявляют, 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 являются
профессор Габриэль Кауфман-Кёлер (председатель состава арбитража), г-н Дэниел М. Прайс
(назначенный 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 будет публиковать
пресс-релизы с информацией о процессуальных шагах, предпринятых составом арбитража.
Базовая информация о разбирательства 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 являются
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 4 межгосударственным спорам, 87 арбитражным разбирательствам между
государствами и инвесторами и 48 спорам, возникающим из договоров с участием государств и
прочих публичных образований. Более подробная информация о ПТС доступна на сайте
организации: www.pca-cpa.org.

Контакты:

Постоянный Третейский Суд
Электронная почта: bureau@pca-cpa.org
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