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Бывшая супруга бизнесмена Владимира Потанина подала жалобу в Московский городской суд
на определение Пресненского районного суда, который отказал в принятии к рассмотрению
требований к предпринимателю на сумму 683 млрд руб., заявил РБК Павел Коновалов, адвокат
Наталии Потаниной. «Определение о прекращении производства по делу касалось 683 млрд
руб. Суд отказался рассматривать наши требования с формулировкой, что якобы эти
требования были рассмотрены ранее в 2015 году. Позиция незаконная, на наш взгляд, в связи
с чем мы подали жалобу», — отметил юрист. По словам Коновалова, закон предусматривает
обжалование определения о прекращении производства в 15-дневный срок. По его словам,
была подана частная жалоба на это определение. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Речь идет о жалобе на определение Пресненского райсуда, который снизил сумму исковых
требований к Владимиру Потанину с 849,2 млрд до 166 млрд руб., уточняет RNS. Отдельно в
течение месяца будет подана жалоба на решение суда по 166 млрд руб. По этой сумме «суд
вынес решение, сказал, что истцом пропущен срок исковой давности, с чем мы не согласны»,
добавил Коновалов РБК. Пресненский райсуд 27 июля отказал в иске Наталии Потаниной. Она
добивалась разделения прав на акции компаний «Норильский никель» и «Полюс Золото».
Истица также хотела получить от бывшего супруга денежную компенсацию за свою долю в
размере 850 млрд руб. Суд вынес решение об отказе в иске из-за истечения срока давности,
сообщал адвокат Потаниной Павел Коновалов. В мае райсуд по той же причине отклонил иск
Потаниной, которая пыталась взыскать с президента «Норильского никеля» 215 млрд руб. в
качестве компенсации за акции «КМ Инвест». Истица утверждала, что бумаги компании
находились в прямой собственности ее бывшего мужа, и следовательно, после развода
должны считаться совместной собственностью супругов, подлежащей разделу. Потанины
вступили в брак в 1983 году. Через 30 лет супружества бизнесмен подал заявление на развод.
Суд установил, что брак фактически распался в 2007 году, его расторжение официально
оформили в 2014 году. Потанина получила три земельных участка и два дома, один из которых
расположен на Рублевке. Также она получила денежную компенсацию на сумму 380 млн руб.
(половина стоимости квартиры в центре Москвы). Владимир Потанин — один из крупнейших
российских бизнесменов. В 2017 году с состоянием $14,3 млрд он занял восьмое место в
списке 200 самых богатых предпринимателей России по версии Forbes.
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