
В Хамовнический районный суд г. Москвы

Федеральному судье Данилкину В.Н.

от

Ходорковского М.Б.

ХОДАТАЙСТВО

В  обвинительном  заключении,  в  разделе  обвинения  меня  в  отмывании 

именных акций без обращения их в денежные средства, обвинение не разъясняет, от кого 

именно,  по  его  мнению,  скрывался  источник  происхождения  акций в  1999-2000 гг.,  и 

каким  именно  образом  придавался  правомерный  вид  владению,  пользованию  и 

распоряжению этими акциями.

Даже из  материалов  обвинения  очевидно,  что,  по  крайней  мере  с  февраля-

марта 1999 г. все акционеры и государственные органы были информированы о передаче 

акций. Акции именные, все их переходы отражены в реестре, пакет ни с какими другими 

пакетами не мог быть «перепутан» (пакет контрольный, и второго контрольного – нет), 

так  что  и  я,  как  контролирующий  акционер  ВНК,  и  государство  всегда  легко 

устанавливали, где этот пакет (на каких юрлицах).

Таким  образом,  прозрачность  источника  происхождения  акций  оставалась 

полной – такова специфика обращения именных акций, что все их движения отражаются в 

реестре.

Если,  по  мнению  обвинения,  кто-то  был  целенаправленно  мной  введен  в 

заблуждение  об  источнике  этого  пакета,  то  прошу  мне  разъяснить  личность  этого 

фигуранта,  т.к.  я  не  способен  себе  представить  возможность  сокрытия  источника 

крупного пакета (контрольного)  именных акций от кого-либо, находящегося  в здравом 

уме и желающего этот факт знать.

Тем не менее, если такая личность имеет место, прошу разъяснить, чтобы я мог 

обосновать свою незаинтересованность в сокрытии источника акций от этой мифической 

личности.
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Одновременно  прошу  при  выдумывании  мотива  учесть,  что  мою  полную 

осведомленность о временном и возмездном характере обмена, имеющего целью защиту 

от  рейдерской  атаки,  я,  как  руководитель  ЮКОСа  и  мажоритарный  акционер  ВНК, 

подтверждаю.  Как  подтверждаю  и  факт  моего  личного  информирования  о 

вышеизложенном  всех  заинтересованных  госорганов  (ГКИ,  Минтоп,  администрацию 

Томской области) не позднее конца 1998 – начала 1999 гг.

Прошу разъяснить, от кого именно, по мнению обвинения, скрывался источник 

происхождения упомянутых акций в 1999-2000 гг., и каким именно образом придавался 

правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этими акциями.

М.Б. Ходорковский

2


