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«Тернефтегаз» обвинили в неосновательном обогащении за счет строителей
Строители, работавшие на Термокарстовом газоконденсатном месторождении в ЯНАО,
предъявили совместному предприятию «НОВАТЭКа» и Total – ЗАО «Тернефтегаз» – финансовые
претензии на 3,2 млрд рублей. Ссылаясь на заявления конкурсного управляющего «Трест
СевЗапСпецСтройМонтаж», добывающий актив неосновательно обогатился за счет
подрядчика. Интересантами в данной истории также являются крупные финансовые
структуры – сам трест признан банкротом, а в число его кредиторов вошли банк «Россия», ВТБ,
«МТС-Банк» и другие кредитные организации, суммарно предъявившие требования в размере
порядка 5 миллиардов рублей. Пока скандально известный по забастовкам вахтовиков на
Ямале трест пытается вернуть средства от добывающего актива, суд принимает во внимание
«миллиардные опечатки» в документах, а финансовые конфликты развиваются и вокруг
других объектов «НОВАТЭКа», на которых строители и банки потеряли сотни миллионов
рублей.
Актив «НОВАТЭКа» и Total – ЗАО «Тернефтегаз» – стал участником многомиллиардных
судебных разбирательств. Скандально известный по массовым забастовкам вахтовиков
партнер компании «Трест СевЗапСпецСтройМонтаж» (Санкт-Петербург, входит в ПГ
«Проминдустрия») обвинил добывающий актив в неосновательном обогащении на 2,7 млрд
рублей, а также потребовал вернуть 617 млн рублей процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Финансовые претензии были выставлены строителями на основании работ, проведенных на
Термокарстовом газоконденсатном месторождении в ЯНАО. Как следует из сообщений
заинтересованных сторон, в ходе сотрудничества заказчик и подрядчик несколько раз меняли
стоимость договора, которая доходила до 5,7 млрд рублей. В одной из последних редакций
твердая стоимость работ составила 2,23 млрд, стоимость материалов и оборудования – 3,45
млрд.
В конечном итоге подрядчик посчитал, что «Тернефтегаз» неосновательно сэкономил на его
работах миллиарды, сославшись на заключения экспертов ООО «Экспертно-проектное бюро
«Невское». К прочему, в исковом заявлении строители указывали, что «на момент заключения
договора проектная документация заказчиком не передавалась, а техническое задание не
содержало исчерпывающего перечня работ».
Еще один примечательный довод – представители «Треста СЗССМ» указывали, что в 2016 году
в приложении к дополнительному соглашению стороны определили стоимость выполненных
строительно-монтажных работ в размере 3 млрд, то есть свыше установленной твердой цены
работ. Впрочем, суд в данном пункте встал на сторону «Тернефтегаза», отметив, что
«признает доводы ответчика о наличии технической опечатки в вышеуказанном приложении».
Уточним, что разбирательства в первой инстанции трест проиграл, однако санктпетербургская компания уже подала апелляционную жалобу на это решение.

Стоит добавить, что сам «Трест СевЗапСпецСтройМонтаж» на данный момент находится в
банкротстве, и к нему предъявлены многомиллиардные требования. Среди кредиторов
строительной компании числятся и другие активы, связанные с «НОВАТЭКом».
Самые крупные финансовые претензии, 3,5 млрд рублей, к компании из Санкт-Петербурга на
данный момент предъявил акционерный банк «Россия» (37,5% принадлежит
бизнесменуЮрию Ковальчуку, акционерами также являются структуры Геннадия
Тимченко иАлексея Мордашова). Ощутимая задолженность перед банком была сформирована
по целому перечню сделок: это и поручительство по обязательствам ПГ «Проминдустрия» и
связанных с ней компаний, и другие финансовые инструменты.
В частности, банк «Россия» выдавал «Тресту СЗССМ» гарантию по работам, проводимым
компанией для ООО «ЯРГЕО» (51% принадлежит ПАО «НОВАТЭК», 49% Nefte Petroleum Limited
(Кипр)) на Ярудейском месторождении в ЯНАО. Как подробно сообщала «Правда УрФО»,
впоследствии данная гарантия на 178 млн рублей стала поводом для конфликта между
финансовой структурой и дочкой «НОВАТЭКа», в действиях которой банк усмотрел
неосновательное обогащение.
Впрочем, взыскать средства с ЯРГЕО банкирам тогда не удалось, и задолженность была
заявлена в реестр «Треста СЗССМ». Кроме того, о долгах строителей в рамках банкротного
дела сообщило и само ЯРГЕО, сославшись на невозвращенные заказчику материалы и
оборудование на сумму более 13,2 млн рублей.
В ходе работ на объектах структур «НОВАТЭКа» пострадали и другие строители. Компания «СК
«Грин Хаус» выставила «Тресту СЗССМ» счет на 98,3 млн рублей. Как указано в материалах
разбирательств, организация осуществляла работы на Ярудейском и Термокарстовом
месторождениях.
Добавим, что крупные претензии были предъявлены тресту и по другим объектам в ЯНАО, где,
в частности, работала ПГ «Проминдустрия». Так, «МТС-Банк» (71,87% принадлежит АФК
«Система» Владимира Евтушенкова) заявил о задолженности в 943,7 млн рублей. Средства
холдингом привлекались для работ на Новопортовском месторождении. Среди крупных
кредиторов «Треста СЗССМ» также числятся банк ВТБ (60,93% обыкновенных акций
принадлежит Росимуществу) с долгом в 124,4 млн и «Банк «Санкт-Петербург» с долгом в 445,8
млн рублей.
Напомним, что через банкротство проходят и другие структуры, связанные с ПГ
«Проминдустрия». Как сообщалось ранее, руководитель «Проминдустрии» был помещен под
домашний арест.
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