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Издается Информационной группой Народной Ассамблеи
Дело М.Б. Ходорковского и компании ЮКОС
События, факты
22 января Мещанский суд Москвы закончил изучение материалов уголовного дела в отношении бывшего главы компании "ЮКОС-Москва" Василия Шахновского. 23 января в суде начнутся прения сторон. Суд закончил изучение материалов дела Шахновского 22.01.04 16:16  РИА "Новости"

21 января компания ЮКОС подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о защите деловой репутации к Министерству по налогам и сборам и лично заместителю главы этого ведомства Игорю Голикову. Иск подан в связи с появлением в СМИ информации о письме, подписанном Игорем Голиковым, в котором говорится о не выплаченных ЮКОСом налогах в бюджет в размере около 150 млрд. руб. Компания считает распространенные министерством сведения не соответствующими действительности, порочащими и причиняющими вред деловой репутации НК ЮКОС. В своем исковом заявлении ЮКОС требует обязать МНС и лично замминистра опровергнуть распространенные сведения о нарушении компанией налогового законодательства и неуплате ею налогов в форме направления соответствующих писем в Генпрокуратуру. Служебная переписка опорочила ЮКОС. // Коммерсантъ (Москва).- 22.01.2004.- 010.- C.16
В день публикации письма инвестиционный банк Brunswick UBS Warburg понизил прогноз по ценам на акции ЮКОСа почти на 30% – с $15,6 до $10,7. Возможно, следующим, кому придется оправдываться в суде, будет замруководителя администрации президента Антон Данилов-Данильян. 21 января он заявил, что "прозрачность ЮКОСа тоже была большим мифом. У этой компании было много моментов, непрозрачных даже для ее миноритарных акционеров, не говоря уже о государстве". Аналитики финансового рынка, опрошенные "Газетой.Ru", фактов мифологии в отчетности ЮКОСа не припомнили. Gazeta.ru, ЮКОС ударил иском по акту, 21.01.04 Текст: Лев Кадик 

21 января информагентства со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах сообщили, что Генпрокуратура РФ объявила одного из крупных акционеров ЮКОСа, Леонида Невзлина, в международный розыск. Генпрокуратура, со своей стороны, снова, как и на прошлой неделе, сообщила, что не владеет информацией по этому поводу. Однако на сайте интернет-издания pravda.ru было размещено постановление об объявлении Леонида Невзлина в международный розыск, подписанное старшим следователем по особо важным делам Генпрокуратуры Салаватом Каримовым. Оно датировано 15 января 2004 года. Марина Ленина Леонид Невзлин объявлен преступником посредством интернета. // Коммерсантъ (Москва).- 22.01.2004.- 010.- C.4 В международный розыск также были объявлены акционеры ЮКОСа Владимир Дубов и Михаил Брудно. Маргарита Кондратьева, Мария Локотецкая "все сляпано очень коряво". // Газета (Москва).- 22.01.2004.- 009.- C.3 
В Национальном центральном бюро (НЦБ) Интерпола в РФ назвали сообщения об объявлении Леонида Невзлина и Владимира Дубова в международный розыск "недостоверными или преждевременными". "Это явная дезинформация, авторы сообщения вводят общественность в заблуждение, - заявили в НЦБ. - Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение, потому что инициатива объявления в международный розыск принадлежит прокуратуре. В случае если такой ордер и направлен прокуратурой, то в аппарате НЦБ он еще не зарегистрирован". Federapost.ru, "Все сляпано очень коряво". Заведены уголовные дела на всех крупных акционеров ЮКОСа, 21.01.04 

22 января Председатель совета директоров ОАО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" Рафаиль Зайнуллин был взят под стражу на 2 месяца решением Октябрьского районного суда Самары. НПЗ входит в состав нефтяной компании ЮКОС. Решение суда принято по ходатайству Главного следственного управления ГУВД Самарской области. Росбалт, 22/01/2004, Главные новости 20:52 Арестован еще один менеджер “ЮКОСа”
ЮКОС намерен в течение трех дней обжаловать решение районного суда Самары. Компания считает арест Зайнуллина "еще одним шагом в беспрецедентной кампании против ЮКОСа, его акционеров и персонала". Зайнуллин обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организаций за 1999 год в размере около 67 млн. руб. Пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин: "Мы считаем обвинение необоснованным. Налоговые органы никогда не предъявляли нам этих претензий". Предприятие "не имело и не имеет задолженности по платежам в бюджет, что было подтверждено проверками налоговых органов".  Би-би-си Россия. Четверг, 22 января 2004 г., 20:10 GMT 23:10 MCK

Имевшее место 20 января разрешение ситуации с собранием акционеров в пользу ЮКОСа самым положительным образом повлияло на котировки акций этой компании. К двум часам дня на бирже РТС ее акции выросли на 2, 7%. Сделок же с бумагами "Сибнефти" не было вообще. Петр Орехин "Сибнефть" идет на уступки. // Независимая газета (Москва).- 21.01.2004.- 009.- C.3
С технической точки зрения ЮКОС, владеющий 92% голосующих акций "Сибнефти", может провести на собрании любое решение и впоследствии установить над ней полный контроль. Однако пока ЮКОС продолжает переговоры с "Сибнефтью" относительно условий расторжения сделки по слиянию. Top.rbc.ru, Moody`s планирует понизить рейтинг ЮКОСа, 20.01.2004

21 января ректор РГГУ Валерий Минаев на заседании ректората предложил "начать стратегический поиск дополнительного финансирования университета без участия компании ЮКОС". Фактически это означает, что новый ректор отказывается от $100 млн, которые компания должна была перечислить вузу в течение десяти лет. Точнее от $95 млн, поскольку $5 млн уже потрачены на развитие университета в 2003 году. Директор Института восточных культур и античности РГГУ профессор Илья Смирнов: "Говорят, что на Минаева давит Министерство образования, якобы если тот не откажется от денег, то министерство не утвердит его на должности ректора". Анна Качуровская ЮКОС признан антинаучным явлением. // Коммерсантъ (Москва).- 22.01.2004.- 010.- C.1

20 января Глава Министерства по налогам и сборам РФ Геннадий Букаев заявил, что налоговое ведомство продолжает "проведение контрольных мероприятий" в компании ЮКОС. В настоящее время специалисты министерства ведут проверку финансовых документов компании за 2001 год. Дмитрий Симакин Следствие ведут налоговики. // Независимая газета (Москва).- 21.01.2004.- 009.- C.6

Компания ЮКОС вошла в список пяти "самых уважаемых российских компаний" по итогам ежегодного исследования "Наиболее уважаемые компании мира", проводимого аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers совместно с газетой Financial Times. Результаты исследования были обнародованы на начавшемся 21 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. При оценке компаний учитывались, в частности, уровень капитализации, социальная ответственность, экологическая политика и открытость. В Давосе названы пять самых уважаемых российских компаний. "ЮКОС" в их числе Lenta.Ru 21.01.04 19:42

Комментарии
Посол США в РФ Александр Вершбоу: "Надо возродить веру в то, что Россия - правовая страна. Эта вера поколебалась из-за событий с ЮКОСом. Сегодня атмосфера наших отношений более облачная". "Мы не комментируем юридических аспектов. Но в Америке спрашивают, а не свидетельствует ли это ["дело ЮКОСа"] о наличии в России проблем с верховенством закона и незыблемостью прав собственности? Как далеко зайдет кампания против олигархов? Вызывают озабоченность и своеобразный спад независимого телевидения, и продолжающееся насилие в Чечне, природа президентских выборов там. Еще перечисленные ОБСЕ проблемы, связанные с думскими выборами". "О деле Ходорковского мы можем только сказать, что хотели бы, чтобы судебный процесс был открытым, справедливым, в строгом соответствии с законом. Если по каким-то правовым основаниям Ходорковский будет признан виновным, мы примем это решение с уважением. Но если правовой процесс будет непрозрачным, основанным на туманном толковании закона, то это будет способствовать дальнейшему росту сомнений. Если же выйти за рамки дела Ходорковского, то мы хотим введения четких правил игры и их соблюдения. Инвесторам нужны стабильность и уверенность. Судебная система должна быть изолирована от политического вмешательства. Мы ждем четких сигналов от второй администрации президента Путина". "Истинные партнеры Америки должны разделять ее ценности". // Время новостей (Москва).- 21.01.2004.- 008.- C.1, 2

Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Колесников: "Я надеюсь, что все лица, проходящие по этому делу, будут привлечены и понесут справедливое наказание по закону". Отвечая на вопрос об информации относительно объявления в международный розыск Леонида Невзлина, зам-генпрокурора сказал, что он "не в курсе". Дмитрий Симакин Следствие ведут налоговики. // Независимая газета (Москва).- 21.01.2004.- 009.- C.6

Дмитрий Медведев, Глава администрации президента РФ: "Независимая и компетентная судебная власть, защищающая права каждого, является неотъемлемой частью процветающего общества. Важное значение, которое люди придают судебной власти, объясняет, почему дело ЮКОСа так широко обсуждалось в российских и иностранных СМИ незадолго до выборов. Глава этой нефтяной компании Михаил Ходорковский был обвинен в неуплате налогов и взят под стражу. Чем бы это дело ни завершилось, важно понять, что это не тот случай, когда прокуроры "преследуют бизнесменов", а напротив, он свидетельствует о равенстве перед законом всех, какими бы богатыми они ни были". Дмитрий Медведев Россия не свернет с пути реформ. // Коммерсантъ (Москва).- 21.01.2004.- 009.- C.3

Президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон: "Такие вопросы, как ЮКОС, вызывают комментарии и озабоченность. Проблемы, как Enron, тоже вызывают комментарии и озабоченность. Вопрос - как ведет себя власть. В России есть юридическая система. В России есть правительство. И надеюсь, что все будет сделано прозрачно и законно". Вулфенсон: России повезло с президентом Илья Архипов Би-би-си, Москва 21.01.04 19.28
 
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, о предстоящем Давосском форуме: "Даже если вопросы по делу Ходорковского будут задаваться, то Кудрин ответит что положено. То есть что пересмотров итогов приватизации не будет, кроме тех случаев, когда нарушался закон, что права собственности в России защищены как нигде, и вообще у нас все в порядке, инвестиционный климат нормальный, Moody's уже присвоил нам соответствующий рейтинг. Все это президент уже сказал, а Кудрин будет повторять. А что он еще может сказать, будучи правительственным чиновником? Да и вряд ли такие острые вопросы будут задаваться. Я не вижу, чтобы западное сообщество было по-прежнему обеспокоено делом Ходорковского. Все спокойно, пока кого-то еще не арестуют". Записала Наталья Рожкова Каких результатов вы ожидаете от Давосского форума?. // Время новостей (Москва).- 22.01.2004.- 009.- C.3

Адвокат Ходорковского Роберт Амстердам: "Если страсбургские судьи, что вполне возможно, примут решение в пользу Ходорковского, то это будет удар по нынешнему российскому режиму". Сергей ЗОЛОВКИН, наш соб. корр. Амстердам в Берлине. // Новая газета (Москва).- 22.01.2004.- 004.- C.5

Евгений Киселев, главный редактор газеты "Московские новости": "Действительно правоохранительные органы опровергают информацию о том, что якобы оставшиеся на свободе акционеры компании ЮКОС объявлены в розыск. Я напомню, речь шла о Леониде Невзлине, и о Владимире Дубове, тем не менее, убежден, дыма без огня не бывает". "Очевидно, это какой-то экзерсис, какое-то упражнение в области воздействия на общественное мнение, то ли какой-то угрожающий сигнал посылали Невзлину и Дубову, то ли зондировали реакцию общественного мнения. Как среагирует общественное мнения, пресса либеральная, прежде всего. Как Запад, может быть, на это среагирует". Радио “Эхо Москвы”, интервью с Е. Киселевым, 21.01.04

Михаил Зак, Начальник аналитического отдела ИК "Велес Капитал": "Рынок перестал реагировать на негативные новости по "ЮКОСу": заявление Moody's о намерении понизить рейтинг компании прошло мимо рынка. Инвесторы уже заложили в стоимость бумаг вагон и маленькую тележку негатива". Николай Мазурин Обзор фондового рынка: Валютный рекорд. // Ведомости (Москва).- 21.01.2004.- 008.

"Статья УК, инкриминируемая господину Невзлину, не считается тяжкой и не подразумевает такой меры пресечения, как арест, - пишет газета "Коммерсант". - Поэтому все происходящее воспринимается защитой и самим господином Невзлиным как "политическое преследование". Возможно, оно связано с тем, что акционер ЮКОСа объявил о финансировании им президентской кампании Ирины Хакамады. Впрочем, объявление в международный розыск серьезными неприятностями Леониду Невзлину не грозит. Как показывает практика, Генпрокуратура проигрывает все международные дела, так или иначе связанные с политикой". Марина Ленина Леонид Невзлин объявлен преступником посредством интернета. // Коммерсантъ (Москва).- 22.01.2004.- 010.- C.4

"Скандал с адвокатом Ходорковского, которую, как преступницу, подвергли унизительному обыску, выглядит не менее знаково, чем печальная история ее подзащитного, - пишет газета "Известия". - Как для представителей бизнес-сообщества, "дело Ходорковского" стало сигналом о начале войны со "слишком независимым" бизнесом, так инцидент с адвокатом опального "олигарха" может рассматриваться как проявление тотального бесправия адвокатуры". Ольга Рыбалова Адвокаты боятся раздражать судей. // Известия (Москва).- 21.01.2004.- 009.- C.10

"Столичная вечерняя газета" об отношении суда к делу ЮКОСа: "Ходатайства защиты, например, о некорректности вопросов бухгалтерской экспертизы и отводе экспертов, отвергаются, а все требования государственного обвинения удовлетворяются". Павел Аптекарь Судебный процесс над Шахновским - репетиция суда над Ходорковским. // Столичная вечерняя газета (утренний выпуск) (Москва).- 21.01.2004.- 008-001.- C.2

Бизнес, власть, общество
События, факты
У малого бизнеса появился шанс получить недорогой кредит, гарантированный государством. Для этого надо быть добросовестным плательщиком и заниматься деятельностью, которую местные власти считают приоритетной. Заявки на кредит будут собирать региональные администрации. Кредиты можно будет получить уже в конце февраля - начале марта. Малым предприятиям начинают раздавать кредиты с госгарантией Татьяна Рыбакова Финансовые известия 22.01.04

Основной вопрос, рассмотренный на Координационном совет по развитию предпринимательства, прошедшем 20 января в Тюмени, - роль милиции в обеспечении контроля на потребительском рынке. Еще в августе 2002 года Координационный совет занес областное ГУВД в "черный список" организаций, создающих административные барьеры на потребительском рынке.  На Совете было отмечено, что пробелы в законодательстве и двоякое толкование юридических норм приводит не только к нарушениям прав предпринимателей, но и к откровенному милицейскому рэкету. Милицейский рэкет в Тюмени искоренить пока не удается Информационно-публицистический альманах УрфО 21.01.2004 14:08  Тюмень

На Таймыре по инициативе Губернатора округа Олега Бударгина создана некоммерческая организация Молодежная биржа труда "84 регион", основной целью которой является содействие в реализации прав молодых граждан на труд, повышение их правовой образованности. Учредителями молодежной организации явились Региональное объединение работодателей "Союз руководителей Таймыра" и общественная организация "Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса". На Таймыре создана Молодежная биржа труда. 22 января 2004 г., 11:41 Regions.Ru

Под руководством первого вице-губернатора Александра Щелокова состоялось заседание недавно созданной комиссии при администрации Смоленской области по поддержке и развитию малого предпринимательства. Смоленская область. Бизнес и власть: диалог продолжается. Regoins.Ru 20 января 2004 г., 13:11

28 января в Нижнем Новгороде стартует городской межвузовский конкурс "Ключ к успеху". Цель конкурса – выявление, развитие и демонстрация деловых и коммуникативных качеств нижегородских студентов, имеющих инвалидность. Впервые в Нижнем Новгороде стартует городской межвузовский конкурс "Ключ к успеху" Нижегородское телеграфное агентство 22 Января 2004 09:20

Комментарии
Кандидат на пост Президента РФ Ирина Хакамада: "Огромное количество людей говорит мне – ну что же Невзлин, ну что ж такое – ну что, у нас чистых денег нет? Вы же такой чистый политик, у вас такие хорошие идеи – что, никто профинансировать не может? С другой стороны, огромное количество бизнеса, которое я всегда защищала – это средний, малый бизнес, с которыми я веду переговоры, говорят - ну Ир, как только мы открыто перечислим деньги на твой счет – завтра к нам придут". Ирина Хакамада. Эфир ведут Алексей Воробьев, Александр Рыклин, Александр Гольц. 20 Января 2004 [20:50-22:00], Эхо Москвы "Я считаю, что власть делает все возможное, чтобы запугать людей, решивших помочь проведению и финансированию моей избирательной кампании. Я бы хотела обратиться ко всем моим сторонникам в очередной раз: не бойтесь и не давайте себя запугать!" Андрей Скробот, Дмитрий Симакин За Леонидом Невзлиным все-таки началась охота. // Независимая газета (Москва).- 22.01.2004.- 010.- C.1, 7

Андрей Костин, президент, председатель правления Внешторгбанка: "Мое глубокое убеждение: крупный бизнес должен быть максимально отстранен от центров государственной власти, что и делает президент, тем самым ставя реальные преграды перед развитием олигархического капитализма в России. Знаю, что события вокруг "ЮКОСа" напрягли, а то и испугали многих предпринимателей, породив среди части из них чувство настороженности по отношению к Президенту. Тревожит их скорее не столько судьба конкретных лиц, сколько перспектива изъятия и передела собственности, о которой толкует каждый кому не лень". У России есть редкий шанс на исторический прорыв. // Известия (Москва).- 21.01.2004.- 009.- C.5

Директор Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ) Вячеслав Бобков: "Сегодня много говорят о социальной ответственности бизнеса. Идет дискуссия о введении дополнительных рентных платежей в газо- и нефтедобывающей отраслях. Но, совершенствуя распределение потребительских ресурсов, нельзя быть Швондерами: отобрать и поделить. Кто будет тогда нести золотые яйца?" Супермаркет и авоська Проблема бедности решается не в собесах, а на эффективном рынке труда Российская газета 22.01.04 Татьяна Панина

Газета "Ведомости" о демократах: "Собственно, их поражение на выборах, прошедших под знаком "дела Ходорковского" и наступления экспроприаторов-силовиков, - это поражение лояльной, системной оппозиции. Той оппозиции, которая составляет необходимый элемент конкурентной демократии и аргументы которой оказались ныне невостребованными. Ее место естественным образом занимает оппозиция нелояльная". "Претензии российской элиты, наиболее образованных и продвинутых слоев общества, к Путину носят в основном рациональный характер. Это выхолащивание демократических процедур. Советизация политических институтов. Репрессии против бизнеса, не демонстрирующего лояльности. Возрождение сталинской государственной символики (гимн) и культа личной власти. Фронтальное наступление цензуры - будь то СМИ, школьные учебники, пресс-конференции (о "ЮКОСе" не спрашивать!) или депутатские вопросы премьеру".  Кирилл Рогов Политэкономия: Казус Хакамады. // Ведомости (Москва).- 21.01.2004.- 008

Информационно-аналитическйи портал GlobalRus.Ru: "Мэр города Ю. Лужков констатировал: отмена налога с продаж привела к росту цен". "Так почему же отменили именно его - ничем не рискуя, правительство решило сразу две задачи: показало предпринимателям, что снижает налоги, а обывателям - что заботится об уменьшении потребительских цен. В итоге цены только выросли, а налоговое бремя осталось прежним. Никому не стало лучше: ни государству, ни бизнесу". "Чтобы делать бизнес, надо было уходить от налогов, чтобы уходить от налогов, нужно было иметь “договор с властью” (в случае ЮКОСа - с той, что в Кремле, в случае с более мелкими предприятиями - с той, что поменьше - в регионах, в районах, в городах). При этом весь бизнес находится на крючке у власти (опять же, каждый у той, что соответствует его размеру). Снижать ключевые налоги значило разрушать эту систему. На это у правительства не хватило не только смелости, но и полномочий. Потому и пришлось отменять налог с продаж, никому не мешающий и никого, кроме Лужкова, не затрагивающий". Почему выросли цены Налог с продаж отменен - никому лучше не стало Информационно-аналитическйи портал Гражданского клуба GlobalRus.Ru 20.01.2004 Дмитрий Парамонов

Приложение
№1 - Полный текст постановления о международном розыске Л.Б. Невзлина от 15.01.2004 г.
№2 - Письмо сторонникам президента Путина от соучредителей общественно-политического Комитета “2008: свободный выбор” Бориса Немцова и Владимира Кара-Мурзы (мл.).
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