В Хамовнический районный суд города Москвы
от Лебедева Платона Леонидовича

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе судебного следствия в Хамовническом районном суде города Москвы по
сфабрикованному в отношении меня и Ходорковского М.Б. уголовному делу (судебный
№1-88/09) прокурор Лахтин В.А., явно по недомыслию, в июле 2009 года уже публично
огласил ряд документов, связанных с истребованием у ОАО «Роснефть» (председатель СД
– Сечин И.И., президент – Богданчиков С.М.) возврата займов, предоставленных в
2003-2004 годах, в пользу иностранной компании «Yukos Capital S.a.r.l.» (Люксембург) [на
основании четырех судебных решений Международного Коммерческого Арбитражного Суда
(МКАС) при Торгово-промышленной Палате РФ от 19 сентября 2006 года].

29 апреля 2009 года Апелляционный Суд
постановил,

что

решения

МКАС

от

19.09.2006

г.Амстердама (Нидерланды)
о

взыскании

с

«Роснефти»

(правопреемницы «Юганскнефтегаз») займа на сумму 11’233 млн. руб., плюс
начисленные %, всего – порядка 13 млрд. руб., будет исполнено в Нидерландах в пользу
«Yukos Capital S.a.r.l.», о чем я полагал, хорошо известно.
Но, можно констатировать, что г-н Лахтин, несмотря на мою резкую попытку его
остановить, и дальше собирается в публичном процессе оглашать документы (т.е.
доказательства) которые, в свою очередь, может использовать «Yukos Capital S.a.r.l.» в
иных публичных процессах в международных судах в отношении возврата иных займов
иным структурам ЮКОС’а (правопреемниками которых стали «Роснефть» и «Газпром») в
т.ч., например, с юрисдикцией в г.Нью-Йорк (США), как сообщил суду г-н Лахтин.
А у миноритарных иностранных акционеров ЮКОС’а после недавнего решения
МКАС в г.Стокгольме (Швеция) также появляются юридические обстоятельства и
основания для подачи новых исков.
Полагаю, что Председателю Совета директоров «Роснефти» Сечину И.И. (как
заместителю Председателя Правительства РФ) и Председателю Правительства РФ Путину

В.В., вряд ли хорошо известно об этих самонадеянных поступках г-на Лахтина, и вряд ли
они скажут

ему спасибо,

поскольку только

из-за указанного

выше решения

Апелляционного Суда г.Амстердама, как пишут СМИ, руководство «Роснефти» и так
вынуждено предпринимать меры по диверсификации международных активов с целью
избежать их ареста и изъятия (т.е. словами Путина «замучались пыль глотать»), и вряд ли
в их планы входит разбирательство в Нью-Йорке и других юрисдикциях.
Кроме того, сторона защиты Лебедева П.Л. будет с удовольствием использовать
эту ситуацию в соответствии с положениями части 2 статьи 45 и части 3 статьи 46
Конституции РФ и пунктом 11 части 4 статьи 47 УПК РФ.
За все дальнейшие юридические последствия и скандалы отвечает Генпрокуратура
и лично г-н Лахтин В.А.

Лебедев П.Л.
3 августа 2009 года

