
ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по проверке законности и обоснованности решений
арбитражных судов, не вступивших в законную силу

15 февраля 2007 г.                                                                                                   Дело N 09АП-18728/2006-ГК
22 февраля 2007 г.

(извлечение)

Резолютивная часть постановления оглашена 15 февраля 2007 года.
Полный текст постановления изготовлен 22 февраля 2007 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Ж., судей О., В., при

ведении протокола судебного заседания Б., при участии представителей: от  конкурсного  управляющего
должника Р., от ФНС России К., от ОАО "НК "Роснефть" Д., от компании Юкос Кэпитал  С.а.р.л.  -  неявка,
извещен, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу компании Юкос Кэпитал  С.а.р.л.  на
определение от 4.12.06 по делу N А40-11836/06-88-35Б Арбитражного суда  г.  Москвы,  принятое  судьей
М., о признании ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда г.  Москвы  от  4.08.06  должник  ОАО  "Нефтяная  компания  "ЮКОС"
признан банкротом, в отношении него введено конкурсное производство.

В Арбитражный суд г. Москвы поступило требование Юкос Кэпитал С.а.р.л. о  включении  в  реестр
требований кредиторов должника, в  том  числе  88822099402  руб.  основного  долга,  15861729274  руб.
процентов, 23449034242,13 руб. неустойки.

Обосновывая заявленное требование, заявитель указал,  что  оно  возникло  из  договора  займа  N
ЮОЗ-243/842 от 2.12.03 и договора займа N 08-355 от 19.08.04.

Конкурсный  управляющий,  ФНС  России  возражали  против  включения  требования  заявителя  в
третью очередь реестра кредиторов должника.

Определением от 4.12.06 во включении требования  Юкос  Кэпитал  С.а.р.л.  в  реестр  требований
кредиторов ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" отказано.

Не   согласившись   с   принятым    определением,    компания    Юкос    Кэпитал    С.а.р.л.    подала
апелляционную жалобу, в которой просит его отменить, указывая, что  несмотря  на  то,  что  у  ОАО  "НК
"ЮКОС" имеется задолженность перед заявителем, при этом неуказание ее бухгалтерской отчетности не
является    основанием    для    прекращения    либо    изменения    гражданско-правовых     обязательств
налогоплательщика. Заявитель также указывает,  что  поскольку  он  подал  требование  после  открытия
процедуры конкурсного производства, обстоятельство наличия либо отсутствия обязательства должника
по досрочному возвращению займа заявителю не являлось основанием рассматриваемого требования и
не  могло   являться   обстоятельством,   подлежащим   установлению   судом.   Кроме   того,   заявитель
указывает,  что  не  подтвержденные  документально   и   не   основанные   на   законе   доводы   суда   о
происхождении денежных средств, предоставленных заявителем  в  заем  должнику,  не  могут  являться
основанием для отказа во включении требования заявителя в реестр требований  кредиторов  должника,
при  этом,  что  иных  правовых  оснований   принятия   обжалуемого   определения   судом   не   указано.
Заявитель  жалобы  считает,  что  в  ситуации,  когда  в  основу  судебного  акта   положены   выводы   об
обстоятельствах, не  имеющих  значения  для  рассмотрения  требования  заявителя,  а  обстоятельства,
подлежащие исследованию, были  без  объяснений  опущены  за  рамки  исследования  суда,  заявитель
полагает, что его конвенционное право на справедливое и  беспристрастное  судебное  разбирательство
было нарушено.

Проверив законность и обоснованность  принятого  определения,  апелляционный  суд  не  находит
оснований для его отмены.

В судебном заседании установлено,  что  в  первом  заявлении,  рассмотренном  определением  от
19.07.06 Арбитражного суда г. Москвы, компания ЮКОС Кэпитал С.а.р.л. утверждала, что задолженность
ОАО "НК "ЮКОС" является просроченной.  Однако  суд  уже  оценил  доказательства  представленные  в
подтверждение "получения" займов и доказательства в  части  "обязательств"  должника  по  досрочному
возврату займов.

Отсутствие обязательств  должника  по  досрочному  возврату  займов  подтверждается  налоговой
отчетностью  должника  -  15.05.06  должник  представил  в  налоговый  орган  пояснительную  записку   к
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бухгалтерской отчетности ОАО "НК "ЮКОС" за 2005 год, согласно которой просроченная  задолженность
перед компанией ЮКОС Кэпитал С.а.р.л. отсутствует.

При  этом  отчетность  подана  в  налоговый  орган  уже  после   предъявления   компанией   ЮКОС
Кэпитал С.а.р.л. в суд первого заявления о включении в реестр кредиторов задолженности по займам.

Указанные обстоятельства уже были предметом судебного  рассмотрения,  судом  было  вынесено
определение об отказе во включении требования компании ЮКОС Кэпитал С.а.р.л. в реестр  требований
кредиторов ОАО "НК "ЮКОС".

Кроме того, судом было установлено, что должник посредством компании  ЮКОС  Кэпитал  С.а.р.л.
пытается включить в реестр  кредиторов  требования  по  займам  фактически  являющимся  средствами
самого ОАО "НК "ЮКОС".

Последнее подтверждает и предложенный должником план  финансового  оздоровления  ОАО  "НК
"ЮКОС".

Поскольку указанные  в  плане  оздоровления  14000000000  долларов  США  внутрикорпоративных
требований,  являются  требованиями  заявленными  компанией  ЮКОС   Кэпитал   С.а.р.л.   от   которых
последний может отказаться исходя из внутрикорпоративных интересов, постольку обоснован вывод, что
фактически ОАО "НК "ЮКОС" в  рамках  договоров  займа  резервировал  собственные  средства,  ранее
уведенные в офшорные зоны в рамках использования схем ухода от налогообложения.

Также судом  было  установлено,  что  фактически  ОАО  "НК  "ЮКОС"  резервировал  собственные
средства в целях урегулирования претензий налоговых органов.  Судом  были  рассмотрены  и  оценены
доказательства представленные налоговой  службой,  из  которых  следовало,  что  правление  ОАО  "НК
"ЮКОС" решило выполнить в полном объеме решение суда по налоговым обязательствам  за  2000  год.
Учитывая совокупность доказательств по делу: заявление компании ЮКОС Кэпитал С.а.р.л. о включении
в реестр требований кредиторов от 27.04.06, пояснительную записку ОАО "НК  "ЮКОС"  к  отчетности  за
2005 год, представленную в налоговый орган 15.05.06, письмо президента ОАО "НК "ЮКОС" от  12.07.06,
вывод суда о происхождении денежных средств соответствует обстоятельствам дела.

Компания ЮКОС Кэпитал С.а.р.л. указало, что в ноябре 2005 года, параллельно с Societe  Generale
направляло в ОАО "НК "ЮКОС"  требование  о  досрочном  погашении  займа.  Однако,  позже  ОАО  "НК
"ЮКОС"  официально  сообщает  налоговому  органу  о   существовании   просроченной   задолженности
Societe Generale, не указывая, что задолженность  перед  компанией  ЮКОС  Кэпитал  С.а.р.л.,  является
просроченной. После заявления в судебном  заседании  кредитора  ОАО  "НК  Роснефть"  о  сомнении  в
фактическом  получении  требования,  ввиду  отсутствия  данного  показателя  в  публичной   отчетности
должника,  в  судебное  заседание  представлено  письмо   президента   от   12.07.06,   подтверждающее
получение требования.

Взаимоисключающие документы - пояснительная записка ОАО "НК "ЮКОС"  к  отчетности  за  2005
год и письмо ОАО "НК "ЮКОС" от 12.07.06 подписаны одним и  тем  же  лицом  -  президентом  ОАО  "НК
"ЮКОС" Т. Это же лицо подписало представляемый в дело  план  финансового  оздоровления,  согласно
которому ОАО "НК "ЮКОС" предлагает устранить претензии "дочерних" кредиторов.

При рассмотрении вопроса о публичных показателях ОАО "НК "ЮКОС", несмотря на уже  принятое
судом  к  рассмотрению  заявление  компании  ЮКОС   Кэпитал   С.а.р.л.,   Т.   утверждает,   что   никаких
просроченных  требований,  кроме  требований  Societe  Generale  у  должника  нет.  Указанная   позиция
руководителя должника адресована акционерам и налоговым органам. При этом, рассматривая вопрос о
включении в реестр  кредиторов  требований  компании  ЮКОС  Кэпитал  С.а.р.л.,  Т.,  вопреки  публично
утвержденной им же отчетности, подтверждает наличие просроченной задолженности.

В то же время, при рассмотрении комитетом  кредиторов  вопроса  об  оздоровлении  должника,  Т.
заявляет, что задолженность ОАО "НК ЮКОС" перед компанией ЮКОС Кэпитал  С.а.р.л.  вообще  можно
не учитывать в реестре кредиторов, в случае принятия предложенного им плана.

При  указанных  обстоятельствах,  суд   первой   инстанции   правомерно   пришел   к   выводу,   что
совокупность всех действий ОАО "НК ЮКОС" подтверждает обоснованность  ранее  сделанного  вывода,
что займы фактически являлись средствами  самого  должника  поступившие  для  погашения  налоговой
задолженности.

Доводы апелляционной жалобы о том, что неуказание  ее  бухгалтерской  отчетности  должника  не
является    основанием    для    прекращения    либо    изменения    гражданско-правовых     обязательств
налогоплательщика, несостоятельны.

Налоговая отчетность точно отражает все реальные сделки хозяйствующего  субъекта,  отсутствие
же каких-либо сведений о наличии крупной  просроченной  задолженности  свидетельствуют  о  том,  что
такой задолженности в данном случае не имеется.

При этом, учитывая фактическую  подчиненность  компания  ЮКОС  Кэпитал  С.а.р.л.  должнику  по
настоящему  делу,  т.е.  единые  интересы  бывшего  руководства  должника  и  настоящего  руководства
заявителя,   указанные   лица   имели   возможность   для    формального    подтверждения    заявленной
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задолженности.
В то же время, оценивая все доказательства в  совокупности,  в  том  числе  публичные  документы

должника за период, когда должник не был  заинтересован  в  указании  заявленной  задолженности,  суд
первой  инстанции  правомерно  пришел  к   выводу,   что   заявитель   не   доказал   реального   наличия
заявленной задолженности.

Руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271, 272 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение   Арбитражного   суда   города   Москвы   от   4   декабря    2006    года    по    делу    N
А40-11836/06-88-35Б оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
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