Заявление в отношении вынесения частичного окончательного
решения по иску KMIC против Компаний KFG
в ответ на сообщение в деловой прессе от 13 июня 2007 г.
МОСКВА, РФ – 15 ИЮНЯ 2007 Г.

МТС делает настоящее сообщение с целью исправления неверных утверждений,
сделанных в сообщении в российской деловой прессе от 13 июня по вопросу
недавнего

конфиденциального

частичного

окончательного

решения

международного арбитражного суда в отношении ответственности дочерних
компаний МТС по договору, касающемуся ООО «Бител» («Бител»), оператора
мобильной связи в Киргизстане. Несмотря на неточные утверждения, сделанные
представителем

компании

Altimo

в

сообщении,

опубликованном

в

прессе,

частичное решение Арбитража никоим образом не подтверждает права компании
Altimo или ее дочерних компаний на «Бител».
В частичном окончательном решении международный арбитражный суд, созванный
в соответствии с регламентом Лондонского Международного Арбитражного Суда
утверждает, что три компании, учрежденные на о.Мэн, которые косвенно
контролируются MTS Finance – Kyrgyz Mobil Tel Limited, Flaxendale Limited и George
Resources Limited (далее – «Компании KFG») нарушили Соглашение о передаче
долей от 31 мая 2003 года (далее – «Соглашение о передаче долей») в отношении
долей в «Бителе». Соглашение о передаче долей было заключено между
Компаниями KFG и IPOC International Growth Fund Limited (далее – «IPOC»), хотя
IPOC впоследствии уступил свои права компании Kyrgyzstan Mobitel Investment
Company Limited (далее – «KMIC»), и KMIC являлся истцом по арбитражному делу.
Арбитраж вынес решение, что Компании KFG нарушили Договор о передаче долей,
вследствие неустановления даты, в которую доля в «Бителе» должна была быть
передана компании KMIC, и вследствие непринятия ими других мер по передаче
долей в «Бителе». Данное нарушение имело место до приобретения компанией
MTS Finance Компаний KFG. Арбитраж постановил, что KMIC имеет право только на
возмещение ущерба в сумме, которая подлежит определению в ходе будущих
процессов.
Таким

образом,

вопреки

предположениям,

высказанным

в

сообщении,

опубликованном в прессе, Арбитраж не выносил постановлений о передаче
Компаниями KFG долей в «Бителе» компании KMIC или компании Fellowes
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International Holdings Ltd. (далее – «Fellowes»)1. Напротив, компания KMIC
признала, что Договор о передаче долей был автоматически прекращен 1 декабря
2003 года и что после этой даты у компании KMIC не было каких-либо прав
приобретать доли в «Бителе».
В результате права владения «Бителом» никогда не передавались компании KMIC и
компания KMIC не может требовать передачи прав владения «Бителом» от
Компаний KFG. Поскольку KMIC никогда не имела прав на участие в «Бителе»,
другие дочерние компании Fellowes и Altimo также никогда не имели прав на
участие в «Бителе». Таким образом, Компании KFG по-прежнему рассматриваются
в качестве надлежащих собственников «Битела», несмотря на то, что это не было
подтверждено киргизскими судами. Соответственно, утверждение представителя
Altimo о том, что решение «окончательно урегулирует ситуацию» в отношении
дочерней компании Altimo SkyMobile – которая теперь якобы владеет активами
«Битела» – является в корне неверным. В пользу компании KMIC не было вынесено
решения об исполнении обязательств о передаче долей, поэтому итог частичного
решения заключается в том, что права Компаний KFG на участие в «Бителе» были
подтверждены.
Вывод, содержащийся в прессе, о том, что частичное решение коммерческого
арбитража «подтверждает право Fellows на приобретение «Битела» также является
неправильным и вводящим в заблуждение. Самое большее, на что компания
Fellowes могла когда-либо рассчитывать – это права, принадлежащие компании
KMIC по Соглашению о передаче долей.

Однако доли в «Бителе» никогда не

передавались компании KMIC, компания KMIC не имела возможности приобрести
доли после 1 декабря 2003 года, и Арбитраж не предписывал Компаниям KFG
передавать эти доли.
Частичное решение указывает не на тот факт, что компания Fellowes обладает
долей участия в «Бителе», а скорее наоборот, что компания Fellowes не имеет, и
никогда не имела никакого участия ни в компании KMIC, ни в «Бителе».

Таким

образом, компания Fellowes никогда не имела никаких прав на «Бител», которые
могли бы быть переданы ЗАО «Резервспецмет»
1

- компании, на чье имя доли в

Компания Fellowes являлась стороной договора, в соответствии с которым она должна была приобрести
компанию KMIC после получения компанией KMIC доли Битела. Компания Fellowes не являлась стороной в
арбитражном разбирательстве, однако, в соответствии с «соглашением о сотрудничестве» с компанией
KMIC, имела право давать поручения юридическому представителю компании KMIC в связи с
разбирательством.
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«Бителе» были зарегистрированы в Киргизстане. Из этого следует, что документы,
которые компания Fellowes и ЗАО «Резервспецмет» подали в Верховный Суд
Киргизстана в отношении своих прав на «Бител», были существенным образом
неточными.
ОАО «МТС» полагает, что на основании поданных существенно неверных
документов суды Кыргызстана могли быть введены в заблуждение, которое
привело к неправильной регистрации капитала «Битела» в собственность ЗАО
«Резервспецмет» и последующих владельцев, не принимая во внимание интересы
Компаний KFG.

Вышеупомянутое частичное решение арбитража демонстрирует,

что ни компания Fellowes, ни ЗАО «Резервспецмет», ни Altimo, ни SkyMobile, ни
какой-либо последующий владелец никогда не имели и не будут иметь в
дальнейшем каких-либо законных прав собственности в отношении «Битела». ОАО
МТС и в дальнейшем продолжит предпринимать все необходимые правовые шаги
с целью защиты своих интересов в отношении «Битела».
***
Некоторые заявления в данном документе могут содержать проекты или прогнозы в отношении
предстоящих

положениями

событий

или

будущих

финансовых

мероприятий

Компании

в

соответствии

с

Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения

содержат слова "ожидается", "оценивается", "намеревается", "будет", "мог бы" или другие подобные

выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и
реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не намерены

пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к
документам, которые Компания посылает Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая

форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в

разделе "Факторы риска" формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных

результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: возможные изменения по квартальным
результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур,

быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию приобретения,

риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, риск работы на российском рынке, колебания

котировок акций, риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов
риска.

***
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