ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ
РАБОТЕ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
В 2020 году АО «Зарубежнефть» приняло участие
как ответчик в одном деле в сфере трудовых отношений: судебными инстанциями рассмотрены требования кандидата о признании незаконным отказа в приеме
на работу и взыскании средней заработной платы,
морального вреда на сумму 2 214 965 руб. В удовлетворении исковых требований было в полном объеме отказано судами первой, апелляционной и кассационной
инстанций. Судебные акты вступили в законную силу.
Кроме того, в арбитражных судах в различных инстанциях находятся четыре судебных дела по заявлениям АО «Зарубежнефть» об оспаривании решений
ИФНС № 1 по г. Москве от 14 ноября 2018 года о доначислении налога на имущество за I–IV кварталы
2016 года на общую сумму 17 401 016 руб., поданные
в связи с изменением кадастровой стоимости недвижимого имущества. По трем судебным делам исковые требования были частично удовлетворены судом первой
инстанции на общую сумму 2 343 325 руб., в удовлетворении остальной части требований было отказано.
По одному судебному делу решение вступило в законную силу, одно судебное дело приостановлено в суде
первой инстанции. Выводы судов основаны на проведенной судебной экспертизе оценки рыночной стоимости недвижимого имущества.
В 2020 году АО «Зарубежнефть» также оспорена
в Мосгорсуд кадастровая стоимость недвижимого
имущества. Проведена судебная экспертиза по делу.
Решением Мосгорсуда от 9 октября 2020 года исковые
требования удовлетворены. Решение не вступило
в законную силу, находится на рассмотрении в 1-м апелляционном суде общей юрисдикции.
По одному из дел решением Арбитражного суда
г. Москвы от 13 октября 2020 года суд отказал
в удовлетворении исковых требований Департамента
городского имущества г. Москвы к Обществу о признании 6-го этажа самовольной постройкой. Решение вступило в законную силу и не оспаривалось сторонами.
Следует также отметить результаты некоторых судебных дел на крупные суммы, в которых в 2020 году
участвовали дочерние общества Группы компаний
АО «Зарубежнефть». В частности, постановлением
13-го арбитражного апелляционного суда от 29 июля
2020 года и Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 23 ноября 2020 года оставлено без изменения

решение Арбитражного суда Мурманской области
от 18 декабря 2019 года о частичном удовлетворении требований АО «АМНГР» о признании незаконным
решения от 25 мая 2018 года № 2 Межрайонной инспекции по крупным налогоплательщикам Мурманской области, принятого по результатам выездной налоговой
проверки за 2014–2015 годы. Из общей оспариваемой
АО «АМНГР» суммы по доначислению налогов, взысканию штрафов и пеней в размере 35 366 594,41 руб.
удовлетворены требования АО «АМНГР» на сумму
24 865 656,23 руб. Судебные акты вступили в законную
силу.
Обращаем внимание также на судебные споры в сфере
корпоративных отношений, ведущиеся с участием
дочерних обществ Группы БиГ и длящиеся с 2013 года.
В частности, в судах БиГ в 2020 году на рассмотрении
находились судебные дела по восьми искам миноритарных акционеров (юридических и физических лиц)
к АО «Нестро Петрол» и ООО «Нефтегазинкор» о принудительном выкупе акций, а также об установлении
выкупной цены акций МПЗ «Модрича» с требованиями
на общую сумму 2 592 722,08 КМ.
На конец 2020 года рассмотрено пять судебных
дел. По четырем из указанных дел на общую сумму
1 925 371,46 КМ судом в удовлетворении исковых требований миноритарных акционеров было отказано в полном объеме, по одному делу требования акционера
были удовлетворены на сумму 22 500,9 КМ, по одному
делу по иску миноритарного акционера на сумму
45 878 КМ было заключено мировое соглашение.
Оставшиеся дела находятся на рассмотрении и решения по ним не приняты.
Основанием для предъявления подобных исков явилось
то обстоятельство, что на момент их подачи АО «Нестро
Петрол» и ООО «Нефтегазинкор» (как аффилированные лица) совместно владели более 90 % акций МПЗ
«Модрича».
Юридические подразделения дочерних обществ
осуществляют защиту интересов Группы компаний
«Зарубежнефть» в судебном и внесудебном порядке.
Возникающие судебные дела с их участием в основном
связаны с ведением обычной хозяйственной деятельности и не создают существенного риска для финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний
«Зарубежнефть».

