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Кеннет Дарт объявил войну Ноябрьскнефтегазу
Не прекращая войну с "Томскнефтью" и "Юганскнефтегазом". Кипрская компания Navaromco
Ltd. оспорила в судебном порядке законность сентябрьской эмиссии акций
нефтедобывающего предприятия "Ноябрьскнефтегаз" (ННГ), в котором Navaromco
принадлежит 7,6% обыкновенных акций. По решению совета директоров ННГ эмиссия была
размещена по закрытой подписке среди аффилированных лиц, которые затем перепродали
полученные акции основному акционеру ННГ -- "Сибнефти". В результате доля Navaromco в
ННГ уменьшилась на 75%, а "Сибнефть" получила более 75% обыкновенных акций
предприятия.
Вчера юристы Navaromco, представляющей интересы гражданина Белиза, владельца
корпорации Dart Container Кеннета Дарта, подали иск к ННГ в арбитражный суд ЯмалоНенецкого автономного округа в Салехарде. В течение пяти дней суд должен принять иск к
рассмотрению и назначить дату первого заседания. Нанятая Navaromco в качестве юриста
директор компании "Биэл" Лариса Рябченко заявила вчера же на пресс-конференции в
Москве, что "не видит оснований для отказа в принятии иска, так как размещение эмиссии
проводилось с грубейшими нарушениями "Закона об АО" и Гражданского кодекса.
По мнению Рябченко, совет директоров ННГ превысил свои полномочия, приняв решение о
размещении дополнительной эмиссии по закрытой подписке. Оно было принято советом 5
августа, на основании решения собрания акционеров ННГ 20 мая. Однако, по словам
Рябченко, на собрании акционеры поддержали эмиссию акций для переоценки основных
фондов. В этом случае акции размещаются бесплатно среди всех акционеров
пропорционально их долям. По словам Уолтера Римана, юриста компании Paul, Weiss, Rifkind,
руководство ННГ в интересах основного акционера - компании "Сибнефть" - умышленно
обмануло мелких акционеров, распространяя информацию о том, что все акционеры получат
акции новой эмиссии пропорционально своим долям.
На самом деле в течение 6--16 сентября акции были проданы по цене, заниженной по
сравнению с рыночной на 56%, четырем компаниям -- "СБС-АГРО", "Объединенному банку",
"Руникому" и "Корс-Инвесту". При этом совет директоров ННГ оставил без рассмотрения
письмо Navaromco, в котором сообщалось о готовности компании купить акции новой
эмиссии, о выпуске которых акционер узнал из прессы. По словам Рябченко, все четыре
компании не являются акционерами ННГ, но тесно связаны с "Сибнефтью", которой тут же
перепродали купленные акции.
Сразу после этого котировки акций ННГ упали более чем на 40%. Не ограничиваясь судом,
Navaromco намерена также обратиться к ФКЦБ с просьбой признать незаконной
зарегистрированную 29 августа эмиссию. Первый вице-президент "ЮКСИ", в состав которой
входит "Сибнефть", Евгений Швидлер заявил вчера, что "компания рада получить
возможность выиграть, наконец, у господина Дарта в суде". По его словам, "эмиссия акций
проводилась в полном соответствии с российским законодательством".
ОЛЕГ ЧЕРНИЦКИЙ.
Представляющий интересы Кеннета Дарта юрист Уолтер Риман надеется, что борьба за права
мелких акционеров позволит поднять стоимость акций дочерних предприятий "ЮКСИ".
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