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Акционерам МНПЗ отказали в претензии
В пятницу арбитражный 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
выяснилось, что JLID переплатила за поставленные нефтепродукты $27 млн. Это дало
компании и ее акционеру Тимуру Сапиру основания для нового судебного разбирательства
в Стокгольме. Как стало известно Ъ, компании Тимура Сапира также готовят иски к заводу
в Лондоне и Вене. Общая сумма новых претензий к МНПЗ составит более $200 млн.
Акционеры МНПЗ в лице "Сибнефти", Московской нефтегазовой компании (МНГК),
Центральной топливной компании и фирмы "Феникс" обратились в арбитражный суд
Москвы с иском о применении последствий недействительности к сделке о поставке
нефтепродуктов, заключенной между заводом 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 на судебном заседании в пятницу выяснилось, что
JLID переплатила МНПЗ около $27 млн. "Это дает нам основания для нового иска в
Стокгольме",— пояснила госпожа Рябченко. Напомним, что претензии компании и ее
акционера Тимура Сапира к МНПЗ за неисполненный контракт на сумму $28 млн недавно
подтвердил суд Стокгольма (см. Ъ от 17 июня). По словам Ларисы Рябченко, документы
для иска о возвращении переплаты будут отосланы в Швецию сегодня. Представитель
МНГК Николай Фролов сказал Ъ, что в настоящее время юристы завода и его акционеров
изучают судебные решения Московского арбитражного суда и суда Стокгольма. По его
словам, пока неизвестно, будет ли МНПЗ их оспаривать.
На этом Тимур Сапир останавливаться не намерен. По словам Ларисы Рябченко, осенью от
имени Fiber Technologies International Ltd. (FTI), зарегистрированной на Каймановых
островах и аффилированной с Тимуром Сапиром, в Лондоне будет подан еще один иск к
МНПЗ. В 1995 году FTI заключила с заводом договор о проектировании и строительстве
комплекса по производству изделий из полипропилена. 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 выставить заводу претензии на сумму $155 млн.
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 компании Tetracit Альфред Майер в 2000 году заключил с МНПЗ
договор на строительство сливно-наливного железнодорожного терминала и факельного
хозяйства на заводе. Для выполнения договора Tetracit взяла кредит и закупила
оборудование, однако завод отказался оплачивать работу, и в сентябре 2001 года 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. Представители
МНПЗ и его акционеров отказались комментировать суть претензий Тимура Сапира к
заводу.
Ъ будет следить за развитием событий.
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