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«Легализация» и Yukos Universal Limited

Начиная с 2004 года Каримов & Со. (включая Хатыпова и Алышева) пытались приписать «Yukos

Universal Limited» (и соответственно мне) участие в т.н. «легализации», включая в различные

официальные документы уголовного судопроизводства, в т.ч. запросы о правовой помощи, заведомо

ложные «сведения» об участии «Yukos Universal Limited» и, соответственно, моем, как директора «Yukos

Universal Limited» в якобы «торговле нефтью» и, соответственно, в якобы распределении и присвоении

выручки «поступившей от продажи похищенной нефти».

По-разному формулируя этот тезис, но, не меняя его смысл в течение 5-ти лет, в рассматриваемом

судом сфабрикованном обвинении эта фальшивка (например, применительно к периоду после 2000 года

[т.167 л.д.123-124]) выглядит следующим образом:

«Лебедев, будучи одним из основных акционеров ОАО «НК «ЮКОС», а также являясь директором

как материнской компании «Групп Менатеп Лимитед», так и ряда ее иностранных дочерних компаний

(«Менатеп Лимитед», «ЮКОС Юниверсал Лимитед», «Халлей Энтерпрайзес Лимитед», «Ветеран

Петролеум Лимитед» и других), руководил действиями членов организованной группы и других лиц,

направленными на распределение и присвоение денежных средств, поступивших от продажи

похищенной нефти, а также организовывал совершение финансовых операций с денежными средствами,

приобретенными преступным путем, обеспечивая их движение через счета подставных российских и

иностранных компаний в российских и зарубежных банках» (см. также л.1824, 1852-1853 обвинительного

заключения от 14 февраля 2010 года [т.182 л.д.97, 125-126], л.95, 123-124 постановления о привлечении

Лебедева П.Л. в качестве обвиняемого от 29 июня 2008 года [т.167 л.д.95, 123-124]).



Иного способа фальсификации обвинения Каримов & Со. найти не смогли. Цель понятна - и состав

т.н. «организованной группы» увеличивается, и масштаб ее т.н. «преступной» деятельности приобретает

международный размах.

Однако, эта фальшивка Каримова & Со., также легко, как и в приведенном выше случае с GML по

эпизоду «Открытая Россия» разоблачается, в т.ч. с помощью доказательств, приобщенных именно стороной

обвинения к сфабрикованному делу. Главное, что суд, в т.ч. с моей помощью, должен понять и установить –

«Yukos Universal Ltd.» никогда не занималось торговлей («продажей») нефтью. Именно поэтому в деле нет

ни одного доказательства «торговли нефтью» «Yukos Universal Ltd.» и других структур GML.

Как следует из документов и это мне известно доподлинно, [как очевидцу и директору] «Yukos

Universal Limited» (включая 100%-ую дочку «Hulley Enterprises Ltd.») занималась только торговлей

акциями «ЮКОСа» и получением соответствующих дивидендов.

Так в аудированной финансовой отчетности GML[8] на л.27 указывается:

««Yukos Universal Limited» занимается торговыми операциями с акциями ОАО «Нефтяная Корпорация

Юкос» (далее по тексту – «ЮКОС»), котируемыми на Московской межбанковской валютной бирже, в

Российской торговой системе, на Лондонской, Франкфуртской, Мюнхенской и Берлинской фондовых биржах,

и является холдинговой компанией, «Yukos Universal Limited» имеет контрольную долю участия в ОАО

«Нефтяная Корпорация Юкос», которая составляет 61% от выпущенного акционерного капитала. Основная

доля выручки обеспечивается за счет прибыли от торговых операций, а также дивидендов по акциям

«Юкоса»».
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[8] См. т.36 л.д.17-31.
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2) В анкете, подписанной мной 11.11.2002[9], для представления в комиссию по ценным бумагам и

биржам США (SEC) в связи с планируемым в 2003 году листингом и размещением акций ЮКОСа на

Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в форме ADR (II-го или III-го уровня) приводятся все сделки с

акциями «ЮКОСа» через владение Group MENATEP Ltd. компаниями Yukos Universal Ltd., Hulley

Enterprises Ltd. и Menatep Asset Management Ltd.

Так, в п.3 (е) анкеты указано:

«1. В марте 2000 года компания Hulley Enterprises Limited приобрела 52,38% акций Компании

путем заключения ряда сделок с полностью принадлежащими ей компаниями, зарегистрированными на

Кипре;

2. В марте 2000 года компания Yukos Universal Limited приобрела 2,6% акций Компании у BCEN-

Eurobank’а;

3. В апреле 2000 года компания Hulley Enterpeises Limited приобрела 4% акций Компании у ЗАО

«ЮКОС-УНИВЕРСАЛ»;

4. В период с октября по ноябрь 2000 года компания Yukos Universal Limited продала 1,09% акций

Компании одной из компаний группы UBS;

[9] См. т.132 л.д.292-304.
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5. В декабре 2000 года компания Yukos Universal Limited через компанию Menatep Limited и

Доверительный и Инвестиционный Банк продала ООО «ЮКОС-Импорт» 4% акций Компании;

6. В декабре 2000 года компания Yukos Universal Limited приобрела 19,7% акций Компании у

Standard Bank London Limited;

7. В январе 2001 года компания Yukos Universal Limited продала 1,07% акций Компании одной из

компаний группы UBS с целью последующей передачи данных акций Инвестиционному Совету штата

Висконсин (США);

8. В период с февраля по декабрь 2001 года компания Yukos Universal Limited продала путем

заключения ряда сделок 4% акций Компании одной из компаний группы UBS;

9. В июле 2001 года компания Yukos Universal Limited продала 3% акций Компании одной из

компаний группы UBS в связи с осуществлением UBS AG выпуска облигаций на сумму 310 млн. долларов

США с погашением в 2004 году, обмениваемых на акции Компании. По условиям сделки право голоса и

право на получение дивидендов по проданным акциям Компании сохраняются за компанией Yukos
Universal Limited до момента обмена облигаций, их погашения или до августа 2004 года;

10. В 2001 году 10% акций Компании были переданы компанией Yukos Universal Limited в Veteran
Petroleum Trust для организации выплат выходящим на пенсию сотрудникам Компании в

соответствии с программой социальной поддержки «Ветеран»;

11. В феврале 2002 года компания Yukos Universal Limited продала 1% акций Компании компаниям

CSFB и UBS Warburg Securities Ltd.».
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В пункте 7 (е) анкеты указано следующее:

«4 июля 2002 года компания Yukos Universal Limited опцион типа колл с компанией Morgan
Stanley & Co. International Limited с периодом исполнения, оканчивающимся 12 декабря 2003 года.

Компания Yukos Universal Limited передала компании Morgan Stanley & Co. International Limited
0,09% акций Компании в качестве обеспечения по опциону. Однако, по условиям данной сделки компания

Yukos Universal Limited сохранила за собой право голоса и право на получение дивидендов по

переданным в обеспечение акциям;

19 июля 2002 года компания Yukos Universal Limited заключила опцион типа колл в отношении
0,11% акций Компании с компанией UBS AG, London Branch с датой исполнения 23 декабря 2002 года.

Никакие акции Компании не передавались компанией Yukos Universal Limited в качестве обеспечения
по опциону;

19 июля 2002 года компания Menatep Asset Management Limited заключила опцион типа колл с

Bank Austria AG с датой исполнения 18 июля 2003 года. Компания Menatep Asset Management Limited
передала Bank Austria AG 0,02% акций Компании в качестве обеспечения по опциону. Однако, по

условиям данной сделки компанияMenatep Asset Management Limited сохранила за собой право голоса и
право на получение дивидендов по переданным в обеспечение акциям;



1 августа 2002 года компанияMenatep Asset Management Limited заключила опцион типа колл с
компанией Credit Suisse First Boston International с датой исполнения 6 августа 2003 года. Компания

Menatep Asset Management Limited передала Credit Suisse First Boston International 0,05% акций

Компании в качестве обеспечения по опциону. Однако, по условиям данной сделки компания Menatep
Asset Management Limited сохранила за собой право голоса и право на получение дивидендов по

переданным в обеспечение акциям».

На следующих слайдах будут представлены фотографии двух сувениров их прозрачного стекла,

которые раздавались инвесторам и участником сделок с акциями ЮКОСа:

 выпуск облигаций на сумму 310 млн. долларов США с купоном 1,75% и сроком погашения в

2004 году, обмениваемых на акции ОАО «НК «ЮКОС» [ведущий менеджер: UBS Warburg; Co-

менеджеры: BBVA, Mediobanca S.p.A.; Советник Yukos Universal по сделке: Доверительный и

Инвестиционный Банк; период: август 2001 года];

 международное размещение 22’500’000 акций ОАО «НК «ЮКОС» в форме Глобальных

Депозитарных Расписок на сумму US$ 147’375’000 [совместные организаторы сделки: Credit Suisse |

First Boston, UBS Warburg; период: февраль 2002 года].

3) В сфабрикованном деле просто нет и не может быть доказательств участия «Yukos Universal

Limited» в операциях с торговлей нефтью. Как видно из приведенных сведений в сделках с акциями

ЮКОСа и в расчетах по ним участвовали ведущие в мире инвестиционные и банковские институты,

такие как UBS, CSFB, Morgan Stanley и т.д. На следующих слайдах приводится краткая информация о

них.
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Credit Suisse Group AG — инвестиционный

банк с штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария.

Активы составляют $1,1 трлн.

Банк был основан 5 июля 1856 года, как

Schweizerische Kreditanstalt (SKA) для

финансирования строительства железных дорог

(Nordostbahn) и индустриализации Швейцарии.

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse]

«Credit Suisse First Boston was
originally the trading name of the
Financière Crédit Suisse-First Boston,
a London-based 50-50 investment
banking joint venture formed in 1978
between the First Boston Corporation
and Credit Suisse and would later be
used as the operating name for
Credit Suisse's investment banking
operations»
[http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse_First_Boston]

«Credit Suisse First Boston -

первоначально торговая марка

Financière Crédit Suisse-First Boston,

расположенного в Лондоне совместного

(50 на 50) инвестиционно-банковского

предприятия основанного в 1978 году

First Boston Corporation и Credit
Suisse и будет впоследствии

использоваться в качестве

наименования при оказании

инвестиционно-банковских услуг

Credit Suisse».
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Morgan Stanley — крупный американский коммерческий банк (до сентября 2008 года - инвестиционный банк). Базируется в

Нью-Йорке.

Банк был основан в Нью-Йорке 5 сентября 1939 года Генри Морганом (Henry S. Morgan) и Харальдом Стэнли, которые были

одними из акционеров банка J.P. Morgan & Co., путѐм отделения от материнской компании (J.P. Morgan & Co). Такое разделение

компании на инвестиционный и коммерческий банк было вызвано актом Гласса-Стиголла.

В течение первого года работы банк занял 24 % рынка первичных размещений (IPO). В 1964 Morgan Stanley первым создал

успешную компьютерную модель для анализа финансовых рынков. К 1971 году банк был одним из главных игроков на рынке

слияний и поглощений и биржевой торговли. В 1986 году Morgan Stanley Group Inc. провѐл первичное размещение(IPO) своих

собственных акций, то есть стал публичной компанией. В 1996 году Morgan Stanley приобретает Van Kampen American Capital,

известную компанию, занимающуюся паевыми инвестициями.

5 февраля 1997 года произошло слияние с Dean Witter and Discover & Co, отделившимся подразделением компании Sears

Roebuck. Объединѐнная компания называлась «Morgan Stanley Dean Witter & Co.» до 2001 года. Позже компания приобрела своѐ

текущее название (правление решило, что более короткое название способствует продвижению бренда банка). Слияние было

противоречивым для обоих банков, поэтому слившаяся компания потеряла статус «голубой фишки».
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ING Groep N.V. (англ. ING Group, Группа компаний ING) — нидерландская финансовая группа, предоставляющая

услуги в сфере банковской деятельности, страхования и управления собственностью. Аббревиатура ING расшифровывается

как Internationale Nederlanden Groep (Международная Нидерландская Группа). Компания занимает 8 место в Fortune Global

500 (2009 год).

В ING шесть бизнес-направлений.

Insurance Europe (Страхование в Европе). Предоставляет услуги по страхованию и управлению активами в Европе. Основные операции

ведутся в Нидерландах, Бельгии, Испании, Греции и странах Центральной Европы. Здесь мы предоставляем услуги по страхованию жизни, уделяя

особое внимание пенсионному обслуживанию. В Нидерландах и Бельгии мы также предлагаем другие страховые продукты.

Insurance Americas (Страхование в Америке). Предоставляет страховые, инвестиционные, пенсионные продукты и услуги по управлению

активами в регионе. В США ING является топ-10 поставщиком пенсионных услуг по объему продаж. В Канаде мы являемся ведущим страховщиком

недвижимости и страхования от несчастных случаев по размеру собранной страховой премии. Мы также являемся ведущей компанией в сфере

пенсионного обеспечения и страхования жизни в ряде стран Латинской Америки, включая Аргентину, Мексику, Чили, Перу и Бразилии.

Insurance Asia/Pacific (Страхование в Азии/Странах Тихоокеанского региона). Предоставляет услуги по страхованию жизни

и доверительному управлению активами/материальными ценностями в этом регионе. У ING сильные позиции в Австралии, Гонконге, Японии,

Малайзии, Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване. Свои операции в Чили, Индии и Таиланде мы рассматриваем как двигатели будущего роста.

Commercial Banking (Общебанковские услуги). Предоставляет услуги крупным корпоративным клиентам на глобальном уровне. Основное

внимание уделяется Нидерландам и Бельгии, где ING предоставляет полный спектр услуг и продуктов крупным компаниям и другим организациям.

В остальных регионах мы используем более избирательный подход к клиентам и продуктам. Commercial Banking также управляет ING Real Estate —

крупнейшей в мире компанией в области управления недвижимостью (по стоимости активов под управлением).

Retail Banking (Розничные банковские продукты). Предоставляет розничные банковские услуги на зрелых рынках в Нидерландах и Бельгии,

а также на развивающихся рынках Польши, Румынии, Индии и Китая. Услуги private banking (частные банковские услуги) предлагаются

в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и различных странах Азии, Латинской Америки, а также Центральной и Восточной Европы.

ING Direct. Предлагает банковские розничные продукты он-лайн в Австралии, Канаде, Франции, Германии и Австрии, Италии, Испании,

Великобритании и США. Основными продуктами являются депозиты и ипотечные кредиты, а также приобретающие всю большую популярность

продукты - ПИФЫ и текущие счета.
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HSBC - одна из самых крупных в мире организаций,

оказывающих банковские и финансовые услуги. HSBC

успешно ведет свою деятельность в странах Европы,

Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной

Америки, на Ближнем Востоке и в Африке.
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«В результате под руководством Ходорковского, Лебедева и других членов

организованной группы с использованием служебного положения Бурганова

произведен якобы как равноценный обмен:

17.112.200 акций ОАО «Томскнефть» ВНК, принадлежащих ОАО «ВНК», на

30.321.603 акции ОАО «НК «ЮКОС», в то время как на период обмена согласно

рыночным ценам указанное количество акций ОАО «Томскнефть» имело

стоимость 3.199.981.400 руб. …».

[т.123, л.д.33, т.167 л.д.11-12]

МЕНЯ ОБВИНЯЮТ

М-1



М-2

Мне известно, что итоговая величина эквивалентной стоимости

17’112’200 акций ОАО «Томскнефть» равной 30’321’603 акциям ОАО «НК

«ЮКОС» по состоянию на 1 ноября 1998 года, указанная в отчете

независимого оценщика ЗАО «МЦО», в соответствии со ст.12 ФЗ «Об

оценочной деятельности» признается достоверной и рекомендуемой для

целей совершения сделки.

Мне известно, что поскольку по сей день никто, в соответствии со ст.13

ФЗ «Об оценочной деятельности», не оспорил в суде достоверность оценки

независимого оценщика ЗАО «МЦО», этот отчет является действительным и

законным.
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19 января 2010 года в судебном заседании Хамовнического районного суда г.Москвы

свидетель Голубович А.Д. полностью подтвердил факт осуществления обмена акций по их

рыночным котировкам.

Прокурор Лахтин: «Ну, ваша точка зрения?»

Свидетель Голубович: «На тот момент мне представлялось, что менять акции примерно

одинаковой стоимости по их рыночным котировкам – это справедливый обмен, тем более, что

жизнь заставляла это сделать. А справедлив он или не справедлив там с точки зрения

экономической оценки в дальнейшем, это отдельный вопрос. Я… На тот момент у меня не

возникало сомнений».

При этом обоснованность определенной ЗАО «МЦО» эквивалентной стоимости 38% пакета

акций ОАО «Томскнефть» подтверждается не только данными РТС, но и одним из ведущих

российских оценщиков – ЗАО Центр экономико-управленческого консультирования «КИМ и

партнеры», которым в рецензии на ранее сделанный ЗАО «Международный центр оценки» отчет

об оценке сделан вывод о правомерности применения оценщиком избранных методов и

расчетных процедур для оценки акций и об объективности в целом полученного в Отчете ЗАО

«Международный центр оценки» результата оценки рыночной стоимости акций ОАО

«Томскнефть» ВНК».
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«Тем не менее, учитывая принципиальную важность установления достоверности оценки указанных

акций для результатов расследования дела в целом, ОАО «ВНК» обратилось к одному из ведущих

российских оценщиков – ЗАО Центр экономико-управленческого консультирования «КИМ и партнеры»,

обладающему всеми необходимыми лицензиями, для подготовки рецензии на ранее сделанный ЗАО

«Международный центр оценки» отчет об оценке вышеуказанных акций. Рецензентом были сделаны

выводы о правомерности применения оценщиком избранных методов и расчетных процедур для оценки

акций и об объективности в целом полученного в Отчете ЗАО «Международный центр оценки»

результата оценки рыночной стоимости акций ОАО «Томскнефть» ВНК»

Президент ЗАО «ЮКОС ЭП» - Управляющей организации ОАО «ВНК» Ю.А. Бейлин.
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Дата
Валюта 

цены
Покупка Продажа

Цена первой 

сделки

Макс. цена 

сделки

Мин. цена 

сделки

Последняя 

сделка - Цена

Последняя 

сделка - Измен.

Последняя сделка 

- Объем, шт.

Объем торгов - В 

ден. ед.
Объем торгов - Валюта

01.10.1998 USD 0,012 1,25 USD

02.10.1998 USD 0,012 1,25 USD

05.10.1998 USD 0,012 1,25 USD

06.10.1998 USD 0,012 1,25 USD

07.10.1998 USD 0,01 1,25 USD

08.10.1998 USD 0,01 1,25 USD

09.10.1998 USD 0,01 1,25 USD

12.10.1998 USD 0,01 1,25 USD

13.10.1998 USD 0,01 1,2 USD

14.10.1998 USD 1,2 USD

15.10.1998 USD 1,2 USD

16.10.1998 USD 1,2 USD

19.10.1998 USD 1,2 USD

20.10.1998 USD 1,2 USD

21.10.1998 USD 1,2 USD

22.10.1998 USD 1,2 USD

23.10.1998 USD 1,2 USD

26.10.1998 USD 1,2 USD

27.10.1998 USD 1,2 USD

28.10.1998 USD 1,2 USD

29.10.1998 USD 1,2 USD

30.10.1998 USD 1,2 USD
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Архив итогов торгов по инструменту

ОАО Томскнефть ВНК, ао

Код в торговой системе: tomg

http://www.rts.ru/ru/archive/securityresults.html?t

bl=1&gr=0&def=3&ndt=1&icode=TOMG&tabl=1

&treport=3&day1=19981001&day1mindate=19950

901&day1maxdate=20100723&day1day=1&day1m

onth=10&day1year=1998&day2=19981201&day2m

indate=19950901&day2maxdate=20100723&day2d

ay=1&day2month=12&day2year=1998&ss=1

http://www.rts.ru/ru/securityresults.html?code=tomg
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Как видно из приведенной таблицы с сайта РТС, последние котировки на покупку и продажу

по акциям ОАО «Томскнефть ВНК (tomg) были выставлены 13.10.1998 и составили: US$0,1 на

покупку и US$1,2 на продажу, что по курсу ЦБ РФ на 13.10.1998 года [15,7900] составляло 18 руб. 95

коп. С указанной даты и вплоть до 01.11.1998 никаких сделок не заключалось, т.е. никаких

рыночных цен на акции ОАО «Томскнефть» в этот период не существовало вовсе. Таким образом,

на дату подготовки заключения МЦО, котировка на продажу акций ОАО «Томскнефть» составляла

US$1,2, что по курсу ЦБ РФ [16,01] составляло 19 руб. 21 коп.

Это, однако, не помешало сотрудникам ЗАО «Квинто-Консалтинг» Козлову и Русанову в

заключении №2601-12/2000 от 26.12.00г. прийти к выводу о рыночной стоимости одной

обыкновенной именной акции ОАО «Томскнефть» на 1 ноября 1998 года «187 рублей» [см. т.15

л.д.129], т.е. почти в 10 раз больше [!!!] последних котировок.

Каким образом указанным «экспертам» удалось получить такой фантастический результат

остается загадкой, однако даже эксперт Школьников в судебном заседании Хамовнического

районного суда г.Москвы 29 октября 2009 года на вопрос о том, существовала ли на 1 ноября 1998

года рыночная цена на акции Томскнефти заявил:

«Нет, не было, не было».

При этом эксперт Школьников особо подчеркнул, что имело место «не только отсутствие

сделок, но даже отсутствие котировок».


