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Бывший партнер МНПЗ коллекционирует иски 
 
Сумма претензий Тимура Сапира к заводу — $315 млн 
 
Вчера 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы отказал основным акционерам 
Московского НПЗ во взыскании с американской Joy Lud International Distributors (JLID) 
$309 млн за поставленные ей, но, по мнению истцов, неоплаченные нефтепродукты. В ходе 
заседания представители JLID и ее владельца американца Тимура Сапира выяснили, что 
компания переплатила заводу за поставленные нефтепродукты $27 млн, и рассматривают 
возможность предъявления нового иска МНПЗ. Теперь сумма уже имеющихся и 
потенциальных исков компаний Тимура Сапира к заводу составит более $315 млн.  
 
Апелляционная инстанция оставила в силе решение арбитражного суда от 26 июня 2005 
года, который отказал "Сибнефти", Московской нефтегазовой компании (МНГК), 
Центральной топливной компании и фирме "Феникс" в удовлетворении иска о применении 
последствий недействительности к сделке о поставке нефтепродуктов, заключенной между 
МНПЗ и JLID в 1995 году. По их мнению, сделка ничтожна, поскольку решение о ее 
заключении принималось директором завода единолично, без одобрения собрания 
акционеров. В связи с этим они требовали от JLID вернуть заводу стоимость поставленных 
нефтепродуктов в размере $176,9 млн и около $132 млн пеней.  
 
Однако как рассказала Ъ юрист Лариса Рябченко, представляющая интересы JLID, сделка 
уже была признана действительной тремя арбитражными инстанциями в ходе 
разбирательств по иску прокуратуры. "А в ходе рассмотрения этого дела банк Москвы 
представил досье, из которого следует, что JLID не только оплатила все поставки, но и 
переплатила около $27 млн,— сообщила она Ъ.— Сейчас рассматривается вопрос о 
возможности предъявления нового иска на основании документов, представленных 
банком". Представители акционеров МНПЗ вчерашнее решение суда не комментировали.  
 
Напомним, сейчас на рассмотрении арбитражного суда Москвы находится иск об 
исполнении решения арбитражного суда Стокгольма, который летом постановил взыскать с 
МНПЗ более $28 млн убытков и штрафов в пользу JLID в связи с невыполнением МНПЗ 
условий контракта по поставкам нефтепродуктов. Контракт, в частности, предполагал 
выделение JLID квот на экспорт производимых МНПЗ дизтоплива и мазута, средства от 
продажи которых должны были использоваться в том числе для строительства комплекса 
по переработке полипропилена и производства изделий из него. Однако в 1998 году завод в 
одностороннем порядке разорвал контракт, заключенный на десять лет, перестав 
поставлять JLID нефтепродукты и обвинив американскую компанию в покупке их по 
заниженным ценам. Основные слушания иска о признании законным решения 
стокгольмского арбитража назначены на 29 ноября.  
 
Поводом для еще одного иска Тимура Сапира к заводу стал все тот же недостроенный 
полипропиленовый комплекс. Компания Fiber Technologies International Ltd. (FTI), 
зарегистрированная на Каймановых островах и аффилированная с господином Сапиром, в 
1995 году заключила с МНПЗ договор о проектировании и строительстве этого комплекса. 
Работы должны были финансироваться за счет продажи нефтепродуктов компанией JLID, 
поэтому прекращение контракта на поставку ГСМ повлекло за собой остановку 
строительства. В связи с этим FTI намерена взыскать с завода $240 млн. Разбирательство по 
иску в Лондоне, скорее всего, начнется в марте следующего года.  
 
Еще один иск к заводу Тимур Сапир намерен подать в Вене от имени принадлежащей ему 
компании Global Refining Technology Ltd. (GRT). Лариса Рябченко рассказала Ъ, что 



владелец австрийской Tetracit Альфред Майер в 2000 году заключил с МНПЗ договор на 
строительство нефтеналивной железнодорожной эстакады и факельного хозяйства на 
заводе. Для выполнения договора Tetracit взяла кредит и закупила оборудование, но завод 
отказался оплачивать работу, и в 2001 году Альфред Майер покончил с собой. Tetracit 
обанкротилась, а ее долги выкупил Тимур Сапир. По словам Ларисы Рябченко, сумма иска 
GRT к МНПЗ составит более $20 млн.  
 
Ъ будет следить за развитием событий. 
АННА Ъ-СКОРНЯКОВА 
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