Председателю Арбитражного суда ХантыМансийского автономного округа - Югры
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628187, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Нягань, пр. 7й, д.4, корп.1
ООО «Газпром межрегионгаз»
197110, Российская Федерация, г. СанктПетербург, набережная Адмирала Лазарева,
24,литер А
ПАО «Газпром»
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
А75-6757/2017
Сердюков П.А.

04 сентября 2017 г.
Уважаемый Геннадий Никифорович!
К Вам обращается ПАО «Газпром нефть» (далее - «ГПН»), одна из крупнейших нефтяных
компаний России, которая является единственным в ХМАО-Югра поставщиком газа для ООО
«Газпром межрегионгаз»,
которое
осуществляет
обеспечение
газом
промышленных
потребителей и населения на территории г. Ханты-Мансийск и поселков Ханты-Мансийского
района. Транспортировка данного ресурса, необходимого для жизнедеятельности г. ХантыМансийск, поселков района с населением около 120 тысяч человек, осуществляется по
газопроводу, находящемуся в аренде у ООО «Няганские газораспределительные сети» (далее «НГРС»).
В настоящий момент на рассмотрении Арбитражного суда ХМАО-Югры находится два дела по
спорам между НГРС и ПАО «Газпром нефть» (дело № А75-6756/2017 и № А75-6757/2017). Оба
дела были возбуждены по исковым заявлениям НГРС о взыскании задолженности за
транспортировку газа и включают в себя встречные требования ПАО «Газпром нефть» о
взыскании убытков в связи с утерей переданного для транспортировки газа (по данным ГПН
утрачено около 14 % газа).
Газопровод НГРС является единственным способом обеспечения газом г. Ханты-Мансийск и
близлежащих населенных пунктов. При этом, основной объем газа для данных населенных
пунктов обеспечивается из ресурса ООО «Южно-приобский газоперерабатывающий завод». Таким
образом, остановка принятия и транспортировки газа из данного ресурса создает риск

прекращения обеспечения газом г. Ханты-Мансийск и близлежащих населенных пунктов.
Между тем, 14 августа 2017 г. НГРС уведомило ПАО «Газпром нефть» о прекращении
транспортировки газа по газопроводу со ссылкой на имеющуюся задолженность за
транспортировку, которая оспаривается ГПН в рамках судебных дел № А75-6756/2017 и № А756757/2017.
28 августа 2017 г. ПАО «Газпром нефть» (в защиту интересов населения ХМАО и предотвращения
колоссальных убытков) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа Югры с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета приостановки
транспортировки газа по газопроводам НГРС.
Определением от 28 августа 2017 г. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа Югры в удовлетворении заявления было отказано по следующим причинам (Приложение 1):
(A)

Испрашиваемые обеспечительные меры не связаны с предметом спора;

(B)

Отсутствует риск приостановки транспортировки газа по трубопроводу НГРС.

Между тем, по мнению ПАО «Газпром-нефть», испрашиваемые обеспечительные меры связаны с
предметом спора и должны были быть приняты судом, в связи с чем ПАО «Газпром-нефть»
обратилось в арбитражный суд с повторным заявлением о принятии обеспечительных мер
(Приложение 2).
Дело заключается в том, что испрашиваемые обеспечительные меры направлены на обеспечение
исполнения заключенного между НГРС и ПАО «Газпром нефть» Договора транспортировки газа.
Поскольку исполнение Договора транспортировки имеет социальное значение, а его прекращение
может причинить вред интересам третьих лиц, стороны обязаны продолжать его исполнение в
бесспорной части несмотря на наличие разногласий, а суд - создавать условия для сохранения
баланса интересов и продолжения исполнения Договора.
Руководствуясь целью обеспечить исполнение Договора, ПАО «Газпром нефть» погасило более
80 % задолженности перед НГРС. Размер оспариваемой ПАО «Газпром нефть» задолженности
составляет около 15 млн. руб., в то время как размер встречных исковых требований ПАО
«Газпром нефть» о взыскании убытков составляет более 50 млн. руб.
Между тем, несмотря на то, что ПАО «Газпром нефть» продолжает исполнение Договора,
исполнение Договора со стороны НГРС не ничем не обеспечено.
Иными словами, в текущей ситуации баланс интересов сторон Договора нарушен, поскольку ПАО
«Газпром нефть» исполнило платежные обязательства, а НГРС недобросовестно продолжает
угрожать остановкой транспортировки газа по Договору, то есть угрожает приостановить
исполнение Договора.
При этом остановка транспортировки
последствиям:

газа по газопроводу

НГРС

приведет

к следующим

(A)

Возникновению существенного и реального риска прекращения обеспечения газом г.
Ханты-Мансийск и близлежащих населенных пунктов в отопительный сезон;

(B)

Возникновению на стороне ПАО «Газпром нефть» колоссальных убытков, связанных с
остановкой работы Южно-Приобского газоперерабатывающего завода, который лишен

других способов транспортировки газа, нарушением обязательств перед третьими лицами
(ПАО «Сибур Холдинг», ООО «Газпром межрегионгаз»), увеличению экологических
платежей в связи с необходимостью сжигания попутного нефтяного газа, который
необходимо перерабатывать и транспортировать.
Общий размер убытков составит до конца 2017 г. около 1 534 778 295 (один миллиард
пятьсот тридцать четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести
девяносто пять) рублей, что в 109 раз (!!!) больше потенциального размера
задолженности ПАО «Газпром нефть», и причинит существенный вред окружающей среде.
При таких обстоятельствах, принятие обеспечительных мер в виде запрета НГРС прекращать
транспортировку газа из ресурса ООО «Южно-приобский газоперерабатывающий завод» будет
способствовать сохранению баланса интересов сторон на период рассмотрения дела и
предотвратит причинение колоссальных убытков как третьим лицам, так и ПАО «Газпром нефть».
В связи с вышеизложенным, просим Вас обеспечить эффективное и беспристрастное
рассмотрение заявления ПАО «Газпром нефть» о принятии обеспечительных мер, с учетом всех
фактических обстоятельств и риска прекращения газоснабжения г. Ханты-Мансийск и причинения
ПАО «Газпром нефть» колоссальных убытков.

Приложения:
1.

Определение Арбитражного суда ХМАО-Югра от 2S августа 2017 г.;

2.

Заявление ПАО «Газпром нефть» о принятии обеспечительных мер от 04 сентября 2017 г.

