ПРЕСС-РЕЛИЗ

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ООО «АЭРОПОРТ БЕЛЬБЕК»
И ИГОРЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧЕМ КОЛОМОЙСКИМ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦОВ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ГААГА, 6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Слушание по существу спора, а также по поводу не разрешенных ранее вопросов
юрисдикции и допустимости проведено в Гааге
Как сообщалось ранее (пресс-релиз от 9 марта 2017 года), 24 февраля 2017 года состав арбитража
вынес единогласное Промежуточное Решение (Interim Award), касающееся некоторых вопросов
юрисдикции и допустимости.
22 апреля 2017 года, запросив мнения сторон, состав арбитража принял Приказ по
процессуальным вопросам № 6, предоставляющий Истцам возможность представить изменённое
исковое заявление, а Ответчику – возражение по иску. 19 мая 2017 года Истцы представили
изменённое исковое заявление. Ответчик не представил возражение по иску.
11 июля 2017 года состав арбитража принял Приказ по процессуальным вопросам № 7, которым
было предусмотрено разделение настоящего разбирательства на стадию рассмотрения ранее не
разрешенных вопросов юрисдикции и допустимости, а также вопросов, касающихся
ответственности Ответчика и, в случае если ответственность Oтветчика будет установлена, на
стадию определения размера убытков. Состав арбитража также установил процессуальный
календарь для следующей стадии разбирательства и указал, что в преддверии слушания по не
разрешенным ранее вопросам о юрисдикции и допустимости и об ответственности Ответчика, а
также ввиду того, что Ответчик не участвует в настоящем разбирательстве, сторонам будут
направлены вопросы, вытекающие из письменных объяснений Истцов. Вопросы были
направлены сторонам в тот же день (11 июля 2017 года).
17 июля 2017 года, в ответ на ходатайство Истцов, состав арбитража проинформировал стороны
о том, что при отсутствии возражений со стороны Ответчика, он будет готов заслушать во время
предстоящего слушания позицию Истцов по вопросам размера убытков, а также по вопросу
ответственности Ответчика и не разрешенных ранее вопросов юрисдикции и допустимости.
Состав арбитража указал, что он ещё не сформировал мнения относительно того будет ли его
решение, вынесенное по результатам слушания, рассматривать вопрос убытков (в случае, если
ответственность Ответчика будет установлена) или же решение этого вопроса будет отложено
до следующей стадии разбирательства. Ответчик не представил никаких комментариев.
17 августа 2017 года Истцы представили свои ответы на вопросы состава арбитража. Ответчик
не представил никаких ответов.
8 и 20 сентября 2017 года, запросив мнения сторон, состав арбитража дал указания экспертам по
российскому и украинскому праву, назначенным на предыдущей стадии настоящего
разбирательства, подготовить отчеты по конкретным вопросам, возникшим в связи с
письменными объяснениями Истцов.

Впоследствии, каждый из экспертов, назначенных составом арбитража, подготовил отчет по
конкретным вопросам, сформулированным арбитрами. Отчеты затем были направлены сторонам
для представления комментариев. Истец представил свои комментарии в конце октября 2017
года. Ответчик не представил никаких комментариев.
В соответствии с процессуальным календарем слушание было проведено 4-7 ноября 2017 года
во Дворце Мира в Гааге. 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,
г-жа Екатерина Бочкарева и г-жа Светлана Стегний из «Хьюз Хаббард энд Рид Эл-Эл-Пи»
представляли Истцов. Несмотря на приглашение, Российская Федерация не присутствовала на
слушании и не принимала участие каким-либо иным образом.
В ходе слушания состав арбитража допросил одного свидетеля, эксперта по российскому праву
и эксперта по оценке со стороны Истцов. Эксперт по российскому праву, назначенный составом
арбитража, также предстал перед арбитрами для дачи показаний. Кроме того, состав арбитража
задал ряд вопросов Истцам, на которые они частично ответили в ходе слушания.
Сторонам была предоставлена возможность прокомментировать вопросы, заданные составом
арбитража, а также прочие вопросы, возникшие в ходе слушания, в форме письменных
пояснений в срок до 15 января 2018 года. Состав арбитража также потребовал, чтобы эксперт по
оценке обновил свой отчет.
Стенограмма слушания была направлена сторонам.
Сведения о деле
Арбитражное разбирательство было начато Истцами 13 января 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 мер, которые
лишили Истцов прав собственности, договорных и других прав по эксплуатации пассажирского
терминала для коммерческих перелетов Аэропорта Бельбек в Крыму.
Членами состава арбитража являются Пьер-Мари Дюпьи (председатель состава арбитража), Сэр
Дэниeл Бэтлэхэм, KCMG, QC (назначен Истцами) и доктор права Вацлав Микулка (назначен
компетентным органом, судьей Бруно Симмой, вместо Российской Федерации).
В соответствии с указаниями состава арбитража, ПТС время от времени будет публиковать
пресс-релизы с информацией о процессуальных шагах, предпринимаемых составом арбитража.
Базовая информация о разбирательстве доступна на сайте ПТС: http://www.pca-cpa.org/cases.
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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
5 межгосударственным спорам, 75 арбитражным разбирательствам между государствами и
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инвесторами и 46 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
E-mail: bureau@pca-cpa.org
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