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Поправки в Конкурсное дело №2/2018
[Дело о ветре]
1.
В пункте 16 Конкурсного дела словосочетание «ПАО «Молодые
ветра» заменено на словосочетание «ПАО «Молодые ветра – сервис».

Ответы на уточняющие вопросы к Конкурсному делу №2/2018
[Делу о ветре]
1.
Когда состоялась переписка Авдея Ахметова и Виктора
Исмаилова, опубликованная хакерской группировкой «Свист», и влияли ли
они на курс евразкойна с 1 января 2015 года по 19 марта 2017 года?
Переписка состоялась 12 июня 2015 года в 23 часа 40 минут по
местному времени.
Сведения, полученные в результате хакерской атаки, не были ни
опровергнуты, ни явно подтверждены указанными лицами.
Авдей Ахметов и Виктор Исмаилов в своем личном качестве не влияли
на курс евразкойна с 1 января 2015 года по 19 марта 2017 года. Однако
вследствие широкого освещения в средствах массовой информации
заключения договора поставки от 1 июля 2015 года курс евразкойна в тот же
день вырос на 10%. Кроме того, 13 и 25 августа 2015 года Центральный Банк
Республики Талгар и ПАО «Молодые ветра» соответственно приобрели
евразкойны на общую сумму 2 000 000 000 долларов США, чем вызвали рост
курса криптовалюты на 27%. Дальнейший рост курса евразкойна был вызван
повышенным спросом со стороны инвесторов из различных государств мира.
2.
В пункте 22 Конкурсного дела приводятся слова Авдея Ахметова:
«велика вероятность того, что курс евразкойна будет высок, и мы сможем
хорошо заработать». Какую должность занимал Авдей Ахметов на момент
произнесения этих слов?
Авдей Ахметов занимал должность Председателя Центрального Банка
Республики Талгар.
3.

Договорное право какой страны используется в деле?

Упомянутые в деле договоры поставки подчинены правопорядкам
различных стран. При этом гражданское законодательство данных стран
соответствуют mutatis mutandis гражданскому законодательству Российской
Федерации.
4.
Когда вступила в должность Алеся Исанова (прошла инаугурация
Президента Конфедерации Чактал)?
Алеся Исанова является Президентом Конфедерации Чактал с 8 мая
2015 года.
5.
Каковы правовые основания для расчета между поставщиком
ветряков и Конфедерацией Чактал в евразкойнах?

Расчет в евразкойнах предусмотрен согласно договору поставки от 1
июля 2015 года.
6.
Был ли в договоре поставки от 1 июля 2015 года предусмотрен
досудебный порядок разрешения спора?
В договоре поставки от 1 июля 2015 года был предусмотрен досудебный
порядок разрешения споров.
7.
В каком государстве зарегистрировано ПАО «Молодые ветра –
сервис»? Если в Конфедерации Чактал, то является ли оно резидентом
«Парка свежих решений»?
ПАО «Молодые ветра – сервис» зарегистрировано в Конфедерации
Чактал и является резидентом «Парка свежих решений».
8.
В пунктах 25-26 Конкурсного дела перечислены основные
положения заявления и отзыва на заявления. Это исчерпывающий перечень
пунктов, которые раскрываются в документах сторон?
Да.

