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НОМЕР ПАМЯТИ МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА РОЗЕНБЕРГА
В конце прошлого года в Редакции раздался звонок. Голос звонившего
нельзя было не узнать — это был Михаил Григорьевич Розенберг. Мы и раньше общались с ним по телефону, но обычно мы сами беспокоили Михаила
Григорьевича, обращаясь к нему за поддержкой всевозможных редакционных начинаний. Так было, когда мы просили его передать нам свои труды
для публикации комментариев к практике МКАС при ТПП РФ, а он отбирал
ее с учетом значения для совершенствования практики третейского разбирательства в стране, и когда обращались к нему за советом в ходе подготовки
Хрестоматии альтернативного разрешения споров, которая благодаря Михаилу Григорьевичу содержит развернутую иллюстрацию разрешения международного спора, и когда просили побеседовать и ответить на вопросы редакции,
связанные с развитием международного коммерческого арбитража, и всегда
Михаил Григорьевич шел нам навстречу. Он не просто давал нам обещание
что–то сделать, а воспринимал это как свое собственное дело, разделяя с нами
ответственность за конечный результат и содействуя его достижению всеми
зависящими от него способами, за что мы бесконечно благодарны.
В этот раз Михаил Григорьевич сам попросил нас разместить в журнале
практику МКАС, подготовкой которой он занимался (несмотря на свое тяжелое состояние), и мы, конечно же, поддержали его предложение. Затем, уже
накануне передачи нам материалов, он сообщил, что объем материалов довольно значительный, и еще раз справился о наших возможностях. Получив
утвердительный ответ, Михаил Григорьевич попросил нас подготовить этот
выпуск к конференции «Российский арбитражный день». Согласовав планы,
редакция приступила к подготовке специального номера журнала.
Как оказалось, это был наш последний разговор. К сожалению, Михаил
Григорьевич не сможет увидеть этот номер, он ушел из жизни 11 мая 2013 года.
Тематический выпуск стал номером памяти этому удивительному и, несомненно, великому человеку. Материалы номера сохранили прямую речь мастера — он обращается к нам, представляя свои труды, мы слышим его голос,
который, как и его произведения, навсегда останется в нашей памяти.
Главный редактор журнала «Третейский суд» Г. В. Севастьянов
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Михаил Григорьевич Розенберг
(1925–2013 гг.)

Отечественная юридическая наука понесла тяжелую утрату: 11 мая 2013 г.
ушел из жизни профессор, доктор юридических наук Михаил Григорьевич
Розенберг — удивительный человек, яркий пример высочайшего профессионализма и беззаветного служения своему делу.
Михаил Григорьевич родился в Одессе 18 февраля 1925 г. Высшее образование он получил в Институте внешней торговли, закончив с отличием
юридический факультет в 1948 г. Сразу после окончания института работал
юрисконсультом, а затем начальником юридического отдела во Всесоюзном
внешнеторговом объединении «Союзхимэкспорт». В 1963 г. Михаил Григорьевич перешел на преподавательскую работу во Всесоюзную академию
внешней торговли, которая занималась подготовкой руководящих работников для системы Министерства внешней торговли СССР и Государственного
комитета Совета министров СССР по внешнеэкономическим связям. В 1967 г.
он защитил кандидатскую, а в 1985 г. — докторскую диссертацию. За полвека
преподавания в Академии при его активном участии были подготовлены тысячи специалистов для работы во внешнеэкономической сфере. М. Г. Розенберг
был одним из активных разработчиков программы «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ», по которой и сегодня учатся
студенты, магистранты и слушатели Академии. Им была создана программа
спецкурса по правовому регулированию международной купли–продажи,
№ 4 2013
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подготовлены учебные пособия по преподаваемым им дисциплинам. Многогранная педагогическая деятельность Михаила Григорьевича всегда была
примером для его коллег.
В сферу научных интересов Михаила Григорьевича Розенберга входили вопросы отечественного гражданского права, международного частного
права, международного гражданского процесса и коммерческого арбитража.
Он один из немногих ученых, кто не только внес фундаментальный вклад
в развитие отечественной юридической науки, но и активно участвовал
в практической работе по созданию правового регулирования внешнеэкономической деятельности СССР, в частности, правовых актов, относящихся
к регулированию отношений при осуществлении внешнеторговых операций,
а именно, нормативных актов о поставке товаров на экспорт и выполнении
заказов на импорт товаров. Михаил Григорьевич принимал самое активное
участие в работе над проектом Гражданского кодекса Российской Федерации.
Он также внес большой вклад и в разработку международных документов,
связанных с внешнеэкономической деятельностью, в частности, таких документов, как Общие условия поставок Совета экономической взаимопомощи
(ОУП СЭВ), ОУП СССР — КНР, ОУП СССР — КНДР, ОУП СССР — СФРЮ,
ОУП СЭВ — Финляндия. М. Г. Розенберг был членом советских делегаций на
международных конференциях по принятию Конвенции ООН о договорах
международной купли–продажи товаров (Вена, 1980), Конвенции об исковой
давности в международной купле–продаже товаров (Нью–Йорк, 1974). Эта
деятельность снискала ему большую международную известность и авторитет.
Михаил Григорьевич написал более 200 научных работ, среди них монографии, учебники, комментарии к законодательству, научные статьи. Его
книги «Контракт международной купли–продажи. Современная практика
заключения. Разрешение споров», «Международный договор и иностранное
право в практике МКАС» и «Международная купля–продажа товаров. Комментарий к законодательству и практике разрешения споров» хорошо известны в широких кругах специалистов, занимающихся внешнеэкономической
деятельностью. Они принесли ему всеобщее признание и глубокое уважение
отечественных и зарубежных коллег. Эти книги выдержали неоднократные
переиздания и по–прежнему востребованы, как специалистами–практиками,
так и учеными, а также теми, кто изучает сложные вопросы правового регулирования внешнеэкономических сделок.
Михаил Григорьевич на протяжении нескольких десятилетий был одним
их наиболее востребованных арбитров Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово–промышленной палате РФ (МКАС) и членом его Президиума. Неоценимым вкладом в отечественную юриспруденцию, внесенным
Михаилом Григорьевичем, является его деятельность по публикации практики
решения внешнеэкономических споров МКАС. Эти издания способствуют утверждению авторитета МКАС как признанного центра разрешения международных экономических споров. Практически до последних дней своей жизни
Михаил Григорьевич продолжал эту работу, глубоко осознавая необходимость
повышения профессионального уровня отечественных юристов в области
внешнеторговой деятельности и международного арбитража.
За свою самоотверженную работу на поприще юриспруденции Михаил
Григорьевич был награжден государственными наградами: орденом «Дружбы»,
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
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медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За трудовое отличие», медалью Министерства юстиции РФ имени А. Ф. Кони.
Без преувеличения можно сказать, что Михаил Григорьевич Розенберг
был уникальным специалистом в своей сфере. Трудно будет восполнить эту
потерю в научном потенциале отечественной юриспруденции. Он был высококультурным и широко эрудированным человеком, при этом еще и страстным
футбольным болельщиком, любителем хорошей музыки и шахмат. Замечательный сын, заботливый муж, и хороший товарищ, всегда готовый прийти
на помощь любому, кто в этом нуждался.
Мы будем помнить Михаила Григорьевича, продолжать его дело, а значит,
он по–прежнему будет с нами.
Член Президиума МКАС при ТПП РФ А. С. Комаров
Член Президиума МКАС при ТПП РФ Н. Г. Вилкова
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Воспоминания Олега Николаевича Садикова
Я имел удовольствие знать М. Г. Розенберга и поддерживал с ним дружеские и научные контакты на протяжении многих десятилетий, начиная со
студенческих времен, когда мы оба постигали основы права на юридическом
факультете Института внешней торговли в Москве (выпуски 1948 и 1949 гг.).
Это были счастливые послевоенные времена, и уже тогда Миша Розенберг
выделялся в студенческой среде, демонстрируя быстрое понимание правовой
материи и мастерски обыгрывая сокурсников в шахматы.
С дипломом юриста внешней торговли он был направлен в одно из объединений тогдашнего Минвнешторга СССР, где проработал около 20 лет. В составе
советских делегаций участвовал в подготовке многих крупных международно–правовых соглашений, регламентирующих условия внешнеэкономических сделок. Особо заметной была его работа по совершенствованию Общих
условий поставки товаров между организациями стран–членов СЭВ, которые
были одним из первых актов международно–правовой унификации в сфере
внешней торговли. По этой тематике он подготовил ряд крупных научно–практических публикаций.
После защиты кандидатской диссертации М. Г. Розенберг перешел на работу в Академию внешней торговли, где трудился до последних дней своей жизни
как лектор, руководитель дипломных работ и член Ученого совета Академии,
а также как автор многочисленных учебных пособий. В те годы я также был
преподавателем Академии и имел счастливую возможность наблюдать стиль
работы М. Г. Розенберга и его результаты.
Наряду с преподавательской деятельностью он активно включился в работу Внешнеторговой арбитражной комиссии (сейчас — Международный
коммерческий арбитражный суд) при Торгово–промышленной палате как
арбитр, член Президиума и основной комментатор решений этого судебного
органа. Его статьи с научной оценкой вынесенных арбитражных решений
и годовые сборники решений МКАС с предметными указателями показывают лицо МКАС и являются ценным пособием для практикующих юристов
и преподавателей права.
Основные научные и научно–практические публикации М. Г. Розенберга, как и его практическая деятельность, имеют своим предметом договор
международной купли–продажи, которые всегда был и остается важнейшим
правовым инструментом при осуществлении внешнеторговых операций. Главный его труд, результат многолетней работы — обширный справочник «Контракт международной купли–продажи. Современная практика заключения.
Разрешение споров» выдержал пять переизданий, и это уникальное явление
для отечественных юридических публикаций и свидетельствует о значении
данного сочинения.
Получили известность и практическое применение также публикации
М. Г. Розенберга по общим вопросам гражданского права: о договорных отношениях, процентах по денежным обязательствам, исковой давности. Его
разделы в Комментарии к Гражданскому кодексу РФ, также выдержавшему несколько переизданий, относятся к числу наиболее полных и удачных,
и я как редактор этой публикации рекомендовал их другим соавторам. Ряд его
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законодательных предложений и рекомендаций получил отражение в тексте
ныне действующего Гражданского кодекса РФ, части первой, к подготовке
которой он привлекался.
Для научного стиля М. Г. Розенберга характерны внимательное использование имеющихся нормативных, правоприменительных и литературных
источников и формулирование на этой основе обстоятельной правовой аргументации с конкретными выводами и правовыми рекомендациями. В его
сочинениях нет общих мест и словесных красот, которые сейчас как будто становятся привлекательными для некоторых молодых юристов, а есть четкость
и ясность юридического изложения. Таким он был и на своих семинарах по
актуальным вопросам современного внешнеторгового права, которые всегда
собирали полные аудитории.
В научных и учебных делах М. Г. Розенберг был весьма требовательным
и к себе и к своим коллегам, которых любил при случае покритиковать, если
они расходились в правовых оценках или недостаточно ясно излагали свои
мысли в юридических бумагах. В отстаивании собственных правовых воззрений он был весьма настойчив и упорен, что надо считать проявлением качеств
профессионального и опытного юриста, каковым он и был. Все сказанное не
мешало ему поддерживать добрые отношения с сотрудниками трудовых коллективов, с которыми он был связан, он избегал крайностей и всегда старался
быть справедливым.
Многолетняя и успешная трудовая деятельность М. Г. Розенберга была отмечена рядом правительственных и ведомственных наград, и помимо научных
степеней он был удостоен звания Заслуженного юриста РСФСР. В юридических кругах, в том числе в странах СНГ, его научный и практический авторитет
был очень высок. Его кончина — большая потеря для юриспруденции России,
как теоретической, так и практической, ведь специалистов такого уровня немного. Но остаются коллеги и ученики М. Г. Розенберга и его многочисленные
труды, которым обеспечена долгая жизнь в российской юриспруденции.
Доктор юридических наук, профессор О. Н. Садиков
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НОМЕР ПАМЯТИ М. Г. РОЗЕНБЕРГА

Эта арбитражная практика МКАС вышла
в свет, когда не стало Михаила Григорьевича
Опубликованная в этом журнале практика МКАС при ТПП РФ впервые
вышла в свет, когда уже нет Михаила Григорьевича. Мы так привыкли к тому,
что Михаил Григорьевич всегда дарил нам эти публикации, надписывая добрые
слова, что казалось, так будет всегда. С благодарностью принимая очередное
издание практики МКАС, мы знали, что можем обратиться к этим материалам, когда возникнут сложные, дискуссионные вопросы, когда будем подбирать наиболее интересные примеры для занятий со студентами. Известно, что
М. Г. Розенбергом создана целая коллекция систематизированной практики
МКАС за многие годы, которая оказывает неоценимую помощь всем участникам рассмотрения споров.
На наших книжных полках стоят многочисленные книги Михаила Григорьевича, посвященные различным проблемам правового регулирования
международной купли–продажи, рассмотрению международных коммерческих споров. Михаил Григорьевич увлеченно писал свои книги и очень
любил их дарить. Он делал это всегда с улыбкой и добрыми словами, что
было своего рода завершающим этапом работы над книгой, поскольку все
свои книги и статьи он писал не формально анализируя проблемы, а всегда
обращаясь к читателю, стремился дать полезные рекомендации, пояснить
сложные ситуации, акцентируя самые важные вопросы. Все, кому посчастливилось работать с Михаилом Григорьевичем знают, что он не просто обладал
необыкновенным богатством профессиональных знаний, которые в какой–то
мере сохранят его книги, но и очень щедро делился этими знаниями и опытом.
Но как жаль, что нет такой книги, где можно было бы собрать и сохранить то важное и интересное о рассмотрении международных коммерческих
споров, что так увлеченно рассказывал нам Михаил Григорьевич при встрече
на кафедре международного частного права Академии внешней торговли,
в помещениях для арбитров МКАС при ТПП РФ, где часто по его инициативе
возникали такие интересные дискуссии, где можно было обратиться к Михаилу Григорьевичу с любым профессиональным вопросом, на который он
всегда с готовностью отвечал.
Как жаль, что нет такой книги, где сохранились бы телефонные звонки
Михаила Григорьевича рано утром в субботу, так хорошо известные коллегам.
Обычно они были связаны с его впечатлениями от анализа практики МКАС,
от содержания принятых решений, обоснованности мотивов. Все сказанное по
телефону ранним утром можно было просто записывать и отдавать в печать —
все ясно, четко, аргументировано. Бывало, что Михаил Григорьевич с чем–то не
соглашался, но всегда для этого находил верный тон, стремился именно убедить.
Не соглашаться с ним было трудно, хотя и возможно. Он просто продолжал
терпеливо и твердо убеждать с всегда доброжелательной улыбкой.
Как хорошо, что многие фотографии сохранили эту улыбку, с которой
Михаил Григорьевич обычно входил на кафедру частного права. Высокий,
статный, с высоко поднятой головой, прямой спиной, всегда элегантный. Они
были необыкновенно красивой парой с его женой — Ириной Александровной
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Иконицкой, известным российским ученым–юристом, еще недавно заместителем директора ИГП РАН и главным редактором журнала «Государство и право»,
красивой женщиной, которой он не переставал восхищаться. А она писала ему
стихи на французском, в которых восхищенно говорилось о нем и двух дамах
в его жизни — Науке и Ирэн, которые стали надежной поддержкой и в последние непростые дни жизни Михаила Григорьевича.
Профессор кафедры частного права ВАВТ М. П. Бардина

Значимость Михаила Григорьевича для нас, его учеников, огромна.
Он без лишних слов, логично и лаконично учил, направлял, разъясняя
такие сложные для нас и одновременно простые для него правовые казусы.
Удивительно, но Михаил Григорьевич помнил те контрольные работы,
решенные задачи, темы дипломов, что мы писали в 1977–1980 гг., неоднократно обучаясь на факультете повышения квалификации в Академии внешней
торговли.
Он задавал нам планку участия в судебных заседаниях ВТАК при ТПП
СССР. Его требовательный контроль к докладчикам по четкому изложению
и грамотному оформлению протоколов заседаний, по составлению проектов
решений МКАС при ТПП СССР, а затем Российской Федерации не позволял
допускать неуважительные (для него и себя) ошибки, опечатки, неточности,
многословие.
Слова благодарности Учителю, Специалисту, Ученому, Творческой Личности!
Марина Титиевская, Анастасия Ясинская
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НОМЕР ПАМЯТИ М. Г. РОЗЕНБЕРГА

Неутомимый просветитель
Вначале это был просто М. Г. Розенберг, автор книг, по которым я изучала
азы международной купли–продажи и международного коммерческого арбитража. Книг, удививших меня четкостью и простотой изложения, заразивших
жаждой все их премудрости понять и усвоить.
Потом он неожиданно вошел в мою жизнь как Михаил Григорьевич.
Он оказался немолодым человеком (как потом выяснилось, ему было тогда
уже 76 лет), но очень красивым, с поразительной статью, осанкой, но главное,
взглядом — умным, проницательным и одновременно понимающе лукавым.
Он всегда держался достаточно официально, не допуская фамильярностей, но
при этом никогда не напускал на себя важного, недоступного вида. Он любил
общаться на профессиональные темы. Он всегда делал это так, что и во времена,
когда я была начинающим, неопытным докладчиком МКАС, и когда мы с ним
работали уже во время его болезни, мне почему–то совсем не было неудобно
или страшно задавать ему какие–то вопросы, мне было легко показать ему, что
мне что–то неясно. Не возникало и сомнений — спрашивать или нет. Михаил
Григорьевич всегда был готов детально объяснять и разъяснять. Несомненно,
он был прирожденный преподаватель и любил и считал своим долгом учить. Но
удивляло то, что и представителей сторон в заседаниях он учил с удовольствием,
откровенно огорчаясь, что они не знают элементарных вещей. Я, к сожалению,
никогда не была на его лекциях, но то, как он вел заседания арбитража, дало мне
колоссальные знания и опыт. Он великолепно говорил и рассуждал. Его речь
всегда была построена четко, аргументы весомы, вопросы точны, никогда никакой «воды», к которой он, кстати, был беспощаден (об этом я узнала уже, когда
помогала обрабатывать ему решения МКАС во время болезни). Он, как никто
другой, умел «легким движением руки» навести порядок в моей голове. Самые
сложные и запутанные вопросы, будь то вопрос теоретический или связанный
с фактическими обстоятельствами, он распутывал и разрешал каким–то удивительно простым, но всегда очень разумным и максимально справедливым
образом. В какой–то момент, когда при подготовке проектов решений у меня
не получалось выстроить материал или мотивы логически, я вдруг поняла,
что надо попытаться представить, как бы на эту тему рассуждал Михаил Григорьевич. Как только в голове начинала звучать его речь, с его интонациями,
с характерными только для него выражениями, появлялся порядок и логика
и в моих мыслях. Даже сейчас, когда у меня уже нет, и не будет возможности
поговорить с ним, я пытаюсь мысленно сконструировать, что и как бы он сказал
в данной ситуации.
Удивительно, но при всем своем авторитете и знаниях Михаил Григорьевич никогда ни с кем не бывал высокомерен, он не давил на коллег, отстаивая
свою позицию, а всегда был готов обсуждать сложные вопросы. Как–то по
одному из «наших» дел (так он называл дела, в которых он был председателем
состава арбитража, а я докладчиком) он как председатель обрисовал мне канву
решения для подготовки проекта, а когда проект решения посмотрели другие
арбитры, выяснилось, что у них свои мнения, которые казались кардинально
противоположны и мнению друг друга, и мнению Михаила Григорьевича. Но
он все детально обсудил с коллегами и сумел согласиться с другой позицией.
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Михаил Григорьевич вообще всегда предпочитал сложные вопросы проговаривать с коллегами, и чтобы самому убедиться в правильности своей позиции,
и чтобы привлечь внимание других специалистов к данному вопросу.
Михаил Григорьевич обладал удивительным терпением, разбираясь
в сложных обстоятельствах спора и правовых коллизиях, но был абсолютно
нетерпим к ситуациям, которые, по его мнению, могли подорвать «дух и букву»
любимого им дела. В процессах он всегда выступал мудрым третейским судьей. Он никогда не жаждал «наказать» нарушившую сторону, несмотря на то,
что представители сторон нередко злоупотребляли своими процессуальными
правами и очень мешали разбирательству. Но он, терпеливо задавая очень
конкретные и уместные вопросы, мягко и с обаятельной улыбкой старался
подводить спорящие стороны к пониманию того, что есть пути разрешения их
конфликта с наименьшими потерями для каждой из сторон.
Михаил Григорьевич не только учил умению договариваться, он и свои
отношения с людьми строил на договорной основе. Работать с Михаилом
Григорьевичем не означало бросить личную жизнь, с ним всегда можно было
обговорить условия работы (так и слышу: «Ну, хорошо, Танечка, Вы вернетесь,
и мы продолжим»). Он умел поддержать и в трудной личной ситуации.
Очень трепетно Михаил Григорьевич относился к своей семье, обожал
жену Ирину Александровну, с которой, как оказалось, он нашел счастье уже
будучи немолодым человеком. Он с гордостью рассказывал о достижениях
внука и переживал, если у него случались какие–то неприятности. Он всегда
с такой теплотой расспрашивал о моих многочисленных семейных делах!
Не только в борьбе за «правовое просвещение» Михаил Григорьевич оказался стойким и неутомимым бойцом, но и в борьбе с собственной болезнью.
Он понимал, что никогда уже не окажется в лекционной аудитории и на заседании арбитража (он говорил об этом с грустью в последнее время, но никогда не жаловался). Он пытался успеть сделать как можно больше. Михаил
Григорьевич неукоснительно соблюдал все требования врачей и безропотно
сносил все процедуры, чтобы только продолжать работать. Он, находясь практически все время в лежачем положении, обложенный кучей бумаг, сумел от
руки написать комментарии к практике МКАС за 2009–2011 годы и объемную
обобщающую статью. Планировал опубликовать отдельную книгу из журнальных вариантов практики. До последнего момента у меня была надежда,
что при таком его желании работать болезнь может отступить…
Докладчик МКАС при ТПП РФ Т. В. Морщакова
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ПРАКТИКА ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

Из практики Международного
коммерческого арбитражного суда
при Торгово–промышленной палате
Российской Федерации за 2011 г.
М. Г. РОЗЕНБЕРГ, Заслуженный юрист России, почетный работник высшего
профессионального образования РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры
международного частного права Всероссийской академии внешней торговли,
член Президиума и арбитр МКАС при ТПП РФ

Практика МКАС за 2011 год публикуется в двух изданиях (приложении
к журналу «Хозяйство и право» и журнале «Третейский суд»). Указанные публикации не повторяют, а дополняют друг друга. Вызвано это тем, что в 2011 году
МКАС было принято много решений и постановлений, представляющих
интерес для юристов и менеджеров, занимающихся внешнеэкономической
деятельностью, и их изложение и резюме к ним весьма объемны. В работе по
данному изданию мне оказала большую помощь кандидат филологических
наук докладчик МКАС Т. В. Морщакова. Она подготовила примерно половину
публикуемых решений и постановлений МКАС (изложение обстоятельств дела
и основных положений принятого решения или постановления). Резюме по всем
решениям и постановлениям написано мною. Следует обратить внимание на то,
что в резюме по некоторым решениям отмечена спорность подхода, из которого
исходил состав арбитража, или прямое несогласие с ним.
Планируется публикация в журнале «Хозяйство и право» подготовленного
мною «Обзора практики МКАС за 2009–2011 годы». В обзоре, в частности, акцентируется внимание читателей на вопросы, по которым нередко допускаются
ошибки при составлении контрактов, их исполнении и предъявлении исков или
не сложилось единообразной практики разрешения споров.

В публикации использованы следующие основные сокращения:
Венская конвенция 1980 г., Венская конвенция — Конвенция ООН о договорах международной купли–продажи товаров (Вена, 1980 г.).
ГК РФ — Гражданский кодекс РФ.
Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» — Закон РФ
от 7 июля 1993 г. № 5338–1 «О международном коммерческом арбитраже».
Инкотермс — Международные правила толкования торговых терминов.
МКАС — Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово–
промышленной палате Российской Федерации.
Регламент МКАС — Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово–промышленной палате Российской Федерации.
ТПП — Торгово–промышленная палата.
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

ИЗ ПРАКТИКИ МКАС ПРИ ТПП РФ ЗА 2011 ГОД

15

Правомерное применение к спору между двумя азербайджанскими
организациями Венской конвенции 1980 г., в которой Азербайджан не участвует
1. В соответствии с договором цессии российская организация (продавец,
цедент) уступила азербайджанской организации (цессионарий) право требования из договора поставки (договора международной купли–продажи),
заключенного с другой азербайджанской организацией (покупатель, ответчик). Цессионарий (истец) предъявил иск к ответчику (покупателю) в связи
с неполной оплатой поставленного товара. Таким образом, сторонами процесса
в МКАС выступили две азербайджанских организации.
2. Арбитр, безусловно, правильно пришел к выводу о компетенции МКАС
рассматривать данный спор. Основанием для этого служит то обстоятельство,
что договор поставки, заключенный цедентом (продавцом) с покупателем (ответчиком) содержит арбитражную оговорку о рассмотрении споров в МКАС,
а цессионарий (истец) правомерно предъявил иск к ответчику, свидетельством чего является договор цессии. Недостаточно ясно, с какой целью для
определения компетенции МКАС по разрешению данного спора в решении
приводятся ссылки на арбитражную оговорку договора цессии (ведь никакого спора между цедентом и цессионарием не возникло и цедент в данном
процессе не участвует).
3. Поскольку договором поставки (международной купли–продажи) оговорено применение российского права, арбитром сделан обоснованный вывод
о том, что отношения сторон по договору регулируются Венской конвенцией 1980 г. и субсидиарно — российским законодательством. Таким образом,
правомерно определено, что отношения между двумя азербайджанскими
организациями регулируются Венской конвенцией 1980 г., в которой Азербайджан не участвует.
4. При решении вопроса о взыскании договорной неустойки обращено
внимание на то, что в договоре цессии прямо указано, что к цессионарию перешли также права, обеспечивающие исполнение обязательств, а неустойка
в российском праве является одним из способов обеспечения обязательств.
В этой связи следует заметить, что в соответствии со ст. 384 ГК РФ к цессионарию перешло бы право требовать договорную неустойку и без специального
указания об этом в договоре цессии.
Иск был предъявлен азербайджанской организацией (истец, цессионарий) к другой азербайджанской организации (ответчик, покупатель), которая
не полностью оплатила поставленный ей продавцом (цедентом) товар. Свое
право на предъявление иска к ответчику истец обосновал договором цессии,
в соответствии с которым продавец уступил цессионарию права требования
к ответчику (покупателю), а также права, обеспечивающие исполнение обязательств, и другие права, связанные с правом требования из договора поставки,
заключенного 22 марта 2007 г. между продавцом (российской организацией)
и покупателем (азербайджанской организацией, ответчиком). Истец требовал
взыскания с ответчика суммы основного долга (недоплата за поставленный товар) и договорной неустойки. Истец представил доказательства осуществления
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поставок, частичной их неоплаты ответчиком, а также уведомления ответчика
о цессии и признания ответчиком состоявшейся цессии (ответчиком было произведено истцу два платежа в погашение задолженности по договору).
Ответчик отзыва по иску не представил и его представители не приняли
участия в заседании арбитража (уведомления курьерской службы о вручении
ему исковых материалов и повестки о дате, времени и месте заседания арбитража имеются в деле).
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей ответчика в заседании,
МКАС установил, что ответчиком 17 сентября 2010 г. было получено исковое
заявление с приложенными к нему материалами, направленное по адресу, указанному в исковом заявлении, о чем в деле имеется уведомление курьерской
службы UPS. Получив исковые материалы, ответчик письменных объяснений,
как это предусмотрено п. 2 § 12 Регламента МКАС, не представил. Направленная 11 ноября 2010 г. ответчику повестка о слушании дела 27 декабря 2010 г.
получена ответчиком 18 ноября 2010 г., что подтверждается имеющимся в деле
уведомлением курьерской службы UPS.
Как предусмотрено в п. 4 § 32 Регламента МКАС, неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся
сторона не заявила заблаговременно в письменной форме ходатайство об
отложении слушания дела по уважительной причине. Поскольку подобное
ходатайство от ответчика не поступало, а истец настаивал на рассмотрении
дела, МКАС на основании п. 4 § 32 Регламента счел возможным провести арбитражное разбирательство в отсутствие представителей ответчика.
2. По вопросу о компетенции МКАС на рассмотрение настоящего спора
единоличный арбитр установил, что настоящий спор возник в связи с требованием истца к ответчику на основании договора цессии от 30 декабря 2009 г.,
арбитражная оговорка которого, содержащаяся в п. 10 договора цессии, предусматривает, что «все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в МКАС при ТПП РФ в соответствии с его Регламентом. Решения
этого суда являются окончательными и обязательными для обеих сторон.
Настоящий договор подчинен праву РФ. Спор рассматривается единоличным
арбитром. Язык арбитражного разбирательства — русский».
Как предусмотрено в п. 1 указанного договора цессии, в соответствии со
ст. 382 ГК РФ цедент уступает, а цессионарий принимает права требования
к ответчику (азербайджанской организации), а также права, обеспечивающие
исполнение обязательств, и другие права, связанные с правом требования по
перечисленным в договоре цессии обязательствам. Далее в п. 1 указанного
договора цессии эти обязательства конкретизированы следующим образом:
задолженность по обязательствам должника перед цедентом, право требования
которых уступается цессионарию, возникла в результате заключения договора
поставки от 22 марта 2007 г. по спецификациям № 1–4, где должником выступает
ответчик. В п. 4 договора цессии указывается, что с момента вступления в силу
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договора цессии право требования суммы долга переходит к цессионарию (истцу по настоящему делу).
Таким образом, арбитражное соглашение договора цессии включает соглашение сторон о передаче на рассмотрение МКАС споров, связанных с исполнением или нарушением договора поставки от 22 марта 2007 г.
Одновременно МКАС констатирует, что в п. 11.2 указанного договора поставки содержится арбитражное соглашение, предусматривающее рассмотрение всех споров и разногласий в Международном коммерческом арбитражном
суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Спор должен рассматриваться единоличным арбитром.
Язык арбитражного разбирательства русский.
На основе анализа имеющихся в деле доказательств, включая договор
поставки и договор цессии, а также пояснений представителя истца в заседании 27 декабря 2010 г., МКАС пришел к выводу, что передача права требования осуществлена надлежащим образом, включая надлежащее уведомление
должника (ответчика) в письменной форме о состоявшемся переходе прав
другому лицу. Должник не только не возражал против состоявшейся передачи
права требования, но и осуществил после даты договора цессии 17 февраля
и 15 апреля 2010 г. частичное погашение задолженности по договору поставки
в адрес истца.
МКАС отмечает, что в п. 11.1 договора поставки стороны предусмотрели доарбитражный порядок согласования разногласий, согласно которому
«стороны примут все меры по взаимоприемлемому разрешению споров
и разногласий, возникающих по настоящему договору или в связи с ним,
путем переговоров. В случае не достижения обоюдного согласия обязателен
досудебный (претензионный) порядок разрешения споров, при этом срок
ответа на претензию — 15 дней с момента получения, но не позднее 30 дней
с момента отправления».
Поскольку по договору цессии к истцу перешли все права требования
к ответчику по настоящему делу, а также права, обеспечивающие исполнение
обязательств, и другие права, связанные с правом требования по перечисленным в договоре цессии обязательствам, истцом был соблюден указанный
претензионный порядок, а именно: в связи с неисполнением ответчиком своих
обязательств по оплате товара истцом в адрес ответчика была направлена
претензия от 12 апреля 2010 г. с требованием произвести оплату задолженности, т. е. после передачи права требования. Ответа на претензию получено
не было.
Поскольку иск предъявлен истцом в связи с неудовлетворением данной
претензии, МКАС пришел к выводу о соблюдении истцом предусмотренного
п. 11.1 договора поставки претензионного порядка.
Договор поставки, права и обязанности по которому переданы истцу по
настоящему делу по договору цессии, представляет собой внешнеэкономическую сделку, заключенную сторонами, находящимися в разных государствах
(Россия и Азербайджан). Договор цессии, из которого возник рассматриваемый в настоящем деле МКАС спор, также представляет внешнеэкономическую сделку, заключенную сторонами, находящимися в разных государствах
(Россия и Азербайджан).
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В соответствии с п. 2 Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации,
являющимся Приложением I к Закону РФ «О международном коммерческом
арбитраже» в МКАС при ТПП РФ могут передаваться споры из договорных
отношений и иных гражданско–правовых отношений, возникающих при
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора
находится за границей.
Принимая во внимание наличие выраженного в ясной форме письменного
арбитражного соглашения, как в договоре поставки, так и в договоре цессии,
и отсутствие возражений со стороны ответчика относительно компетенции
МКАС, МКАС, руководствуясь ст. 7 и п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС, признал, что
рассмотрение данного спора входит в компетенцию МКАС.
3. Относительно применимого к отношениям сторон права единоличный
арбитр руководствовался положениями ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26 Регламента МКАС, согласно которым
МКАС разрешает спор на основе норм права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора.
В данном случае п. 11.2 договора и п. 10 договора цессии содержат указание на то, что настоящий спор будет регулироваться правом Российской
Федерации.
Как предусмотрено в Конституции Российской Федерации (ч. 4 ст. 15), международные договоры Российской Федерации являются частью ее правовой
системы. Если международным договором установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Российская Федерация является участницей Венской конвенции 1980 г.,
которая в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации является
составной частью правовой системы России.
Сторонами не было использовано предоставленное им ст. 6 Венской конвенции право исключить ее применение или отступить от любого из ее положений или изменить его действие. Истец в исковом заявлении и в выступлении
его представителя в заседании 27 декабря 2010 г. ссылался на положения
Венской конвенции.
Учитывая изложенное, МКАС признал применимыми к существу спора
положения Венской конвенции 1980 г. Вопросы, относящиеся к предмету
регулирования Конвенции, которые прямо в ней не разрешены, подлежат
разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана,
а при отсутствии таких принципов — в соответствии с правом, применимым
в силу норм международного частного права.
В данном деле истцом заявлено требование о взыскании неустойки за
просрочку в оплате товара. Поскольку общими принципами, на которых
основана Конвенция, вопросы взыскания неустойки не урегулированы, поэтому по соответствующим вопросам подлежит применению согласованное
сторонами право Российской Федерации. Данный вывод МКАС основан на
предписаниях ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
и п. 1 § 26 Регламента МКАС.
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4. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС исходит из
того, что спор возник вследствие неполной оплаты ответчиком товара. Между сторонами отсутствует спор о том, был ли поставлен товар в соответствии
с договором поставки.
Следовательно, продавцом были надлежащим образом исполнены возложенные на него договором поставки и ст. 30 Венской конвенции обязанности
по передаче товара и относящихся к нему документов покупателю.
Ответчик не исполнил свое договорное обязательство по оплате поставленного товара в полном объеме, как по сроку, так и по размеру. После заключения
договора цессии им частично оплачена истцу стоимость поставленного товара.
Следовательно, ответчиком как покупателем не была исполнена надлежащим образом возложенная на него договором и ст. 53 Венской конвенции
обязанность уплатить цену за товар. Поэтому ему надлежит осуществить
платеж истцу в размере, предъявленном истцом.
5. Относительно требования истца о взыскании с ответчика неустойки,
МКАС установил следующее.
Данное требование основано на п. 10.2 договора поставки, в котором
согласовано, что за «просрочку оплаты поставщик вправе потребовать от
покупателя оплату неустойки в размере 0,01% за каждый день просрочки до
полного исполнения обязательства, но не более 10% от полной стоимости».
Согласно ст. 1 договора цессии, как отмечалось, к истцу перешло право
требования к ответчику, а также права, обеспечивающие исполнение обязательств. Поскольку неустойка по праву Российской Федерации представляет
собой один из способов обеспечения исполнения обязательств, к истцу по
настоящему делу перешло и право требования уплаты неустойки.
Согласно представленному истцом и не оспоренному ответчиком расчету
неустойка начислена за период с 17 февраля по 15 апреля 2010 г.
Исходя из изложенного, МКАС считает обоснованным и подлежащим
удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика неустойки в представленном истцом размере.
6. Согласно § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося приложением к Регламенту МКАС, арбитражный сбор возлагается
на сторону, против которой состоялось решение арбитража. Поскольку требования истца удовлетворены в полном объеме, возмещение истцу расходов
по уплате арбитражного сбора возлагается на ответчика.
Дело № 163/2009, решение от 27 января 2011 г.
Предварительный договор. Последствия незаключения основного договора
(аренды служебных помещений)
1. Отклонены возражения ответчика, считавшего, что в компетенцию
МКАС не входит разрешение данного спора, учитывая, по его мнению, что
арбитражная оговорка предварительного договора предусматривает разрешение споров арбитражем ad hoc в Москве с применением Регламента МКАС.
Состав арбитража провел анализ текста арбитражной оговорки с учетом сложившейся практики в ряде ведущих арбитражных центров международного
коммерческого арбитража.
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2. Российская организация, предъявившая иск, признана надлежащим
истцом, принимая во внимание, что к ней перешли права и обязанности стороны предварительного договора на основании трехстороннего соглашения
о цессии. Наличие такого соглашения подразумевает действительность арбитражной оговорки предварительного договора в отношениях между истцом по
настоящему делу (цессионарием) и ответчиком.
3. Констатировано, что отношения сторон, являющихся субъектами российского права, регулируются в силу законодательства РФ (ГК РФ) нормами
российского гражданского законодательства. Указание в предварительном
договоре на регулирование отношений сторон законодательством РФ соответствует требованиям ГК РФ.
4. Отвергнуты утверждения истца о недействительности предварительного
договора в части осуществления авансовых платежей и об отсутствии в нем
должным образом согласованного подлежащего передаче в аренду объекта, что должно влечь признание его незаключенным. Составом арбитража
признано, что текст предварительного договора соответствует требованиям
ГК РФ, и дано толкование его условия об авансовых платежах. Оно квалифицировано в качестве предусматривающего уплату арендатором сумм в счет исполнения им будущих обязательств для случаев, когда помещения находились
в фактическом пользовании арендатора, а договор аренды не был заключен
в течение срока, установленного предварительным договором.
5. Придя к выводу на основании анализа условий предварительного договора и поведения сторон, что прекратилось его действие, состав арбитража
указал, что имеются основания для рассмотрения требования истца о возврате авансового платежа в качестве неосновательного обогащения ответчика
и применения правил гражданского права о неосновательном обогащении.
6. В соответствии с условиями предварительного договора и нормами ГК
РФ установлено, что у ответчика отсутствуют основания для удержания авансового платежа и он подлежит возврату истцу.
7. Учитывая, что требование истца об уплате процентов годовых за пользование чужими денежными средствами не предъявлено за период, когда
таковое имело место, а МКАС не вправе выходить за пределы заявленных
стороной исковых требований, не удовлетворено требование истца о взыскании процентов годовых.
8. Отказано в удовлетворении встречного иска ответчика о взыскании
с истца штрафа за несоблюдение условий предварительного договора (даже
если признать, что оно имело место) с учетом того, что предварительный договор не позволяет определить размер штрафа, условие о котором не согласовано надлежащим образом.
9. Не удовлетворено требование истца о возмещении издержек на юридических представителей как по причине представления в МКАС информации
о них за пределами установленного составом арбитража срока, так и потому,
что представленные истцом доказательства не содержат подтверждения того,
что они фактически понесены.
В то же время частично удовлетворено требование ответчика к истцу
о возмещении издержек на юридических представителей.
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Иск был предъявлен российской организацией с иностранным участием
к другой российской организации с иностранным участием на основании соглашения о передаче прав и обязанностей, заключенного между истцом, ответчиком и российской организацией (цедентом), по которому цедент с согласия
ответчика передал истцу права и обязанности из предварительного договора
аренды офисных помещений, заключенного между цедентом и ответчиком.
Истец (арендатор) требовал: уплаты денежных средств, перечисленных
ответчику (арендодателю) по предварительному договору без правовых оснований (неосновательное обогащение), процентов за пользование чужими
денежными средствами, возмещения расходов, связанных с арбитражным
разбирательством (арбитражного сбора и издержек на юридических представителей).
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС, считая, что в арбитражной оговорке предварительного договора стороны согласовали рассмотрение спора
арбитражем ad hoc в соответствии с Регламентом МКАС, и просил провести
по этому вопросу отдельное заседание. Вместе с тем в отзыве на иск ответчик
выдвинул возражения по существу спора и просил отказать в удовлетворении
исковых требований.
МКАС было вынесено отдельное постановление по вопросу о компетенции,
в котором было признано, что он обладает компетенцией по рассмотрению
данного спора.
Ответчиком был предъявлен встречный иск, который был представлен ответчиком и как требование в целях зачета. Ответчик требовал уплаты истцом
штрафа за несоблюдение условий предварительного договора в сумме, равной
цене исковых требований, указав, что она существенно меньше штрафа, предусмотренного договором. Ответчик также требовал возмещения расходов на
юридических представителей.
По делу состоялось несколько заседаний арбитража, между которыми
стороны обменялись рядом процессуальных документов и неоднократно
корректировали свои правовые позиции, которые сводились к следующему.
По мнению истца, предварительный договор является ничтожной сделкой
в части осуществления авансовых платежей, и кроме того, он был прекращен
в связи с тем, что не был заключен договор аренды в установленный им срок
из–за пропуска ответчиком срока направления предложения о его заключении. Считая также, что в предварительном договоре должным образом не
согласован подлежащий передаче в аренду объект, истец настаивал на том,
что он является незаключенным.
По мнению ответчика, предварительный договор не был прекращен из–за
пропуска срока направления предложения о заключении договора аренды,
так как оно было направлено ответчиком в срок, но не истцу, а цеденту в связи
с отсутствием достаточных доказательств цессии прав и обязанностей.
Кроме того, позиции сторон разошлись по вопросу соразмерности предъявленного ответчиком штрафа.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Относительно компетенции на рассмотрение данного спора МКАС руководствуется положениями п. 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже», п. 2 Положения о МКАС, являющегося Приложением I к указанному
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Закону, и п. 1 и 2 § 2 Регламента МКАС, согласно которым в МКАС могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско–правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных
видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие
хотя бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий
с иностранными инвестициями, созданных на территории Российской Федерации, между собой, а равно их споры с другими субъектами права Российской
Федерации. Гражданско–правовые отношения, споры из которых могут быть
переданы на разрешение МКАС, включают, в частности, отношения по выполнению работ, оказанию услуг, аренде (лизингу) и другим формам промышленной
и предпринимательской кооперации. МКАС рассматривает споры при наличии
письменного соглашения между сторонами о передаче на его рассмотрение уже
возникшего или могущего возникнуть спора.
МКАС констатировал, что субъектный состав и предмет настоящего спора
позволяют передавать его на разрешение МКАС.
Данный спор возник из предварительного договора, предметом которого
является заключение в будущем договора аренды недвижимого имущества
и стороны которого — цедент, передавший впоследствии истцу (цессионарию)
права и обязанности по предварительному договору, а также ответчик — являются юридическими лицами, созданными по законодательству Российской
Федерации.
Как следует из п. 1.2 устава истца, утвержденного 24 ноября 2008 г.,
единственным участником истца является юридическое лицо, учрежденное
по законодательству Великобритании. Из п. 6.1 устава ответчика, утвержденного 22 апреля 2008 г., и п. 7.1 новой редакции устава, утвержденной 17 марта 2010 г., следует, что единственным участником ответчика является юридическое лицо, учрежденное по законодательству Республики Кипр.
Таким образом, как истец, так и ответчик являются предприятиями
с иностранными инвестициями, что в силу вышеприведенных положений
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Регламента
МКАС позволяет им передать настоящий спор в МКАС.
В связи с возникшим между истцом и ответчиком спором о компетенции
МКАС по рассмотрению данного дела МКАС в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 4 § 2 Регламента МКАС
вынес постановление от 17 июня 2010 г., которым признал свою компетенцию
на рассмотрение настоящего спора и привел в обоснование своей компетенции
следующие мотивы:
«…Субъектный состав и предмет настоящего спора позволяют передавать
его на разрешение МКАС.
…Содержащаяся в п. 14.10 предварительного договора арбитражная оговорка свидетельствует о достижении сторонами соглашения о передаче споров из данного договора в МКАС и отвечает требованиям, предусмотренным
Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Регламентом
МКАС для арбитражного соглашения.
Арбитражная оговорка в текстах договора, как на русском, так и на английском языке, предусматривая арбитражный порядок урегулирования споров, вытекающих из данного договора, хотя и не содержит прямого указания
на полное наименование МКАС, подчиняет арбитражное разбирательство
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Регламенту МКАС, а также указывает место проведения арбитражного разбирательства (г. Москва), которое совпадает с местом нахождения МКАС.
То обстоятельство, что арбитражная оговорка сформулирована путем отсылки к Регламенту МКАС без прямого указания на то, что споры подлежат
разрешению в МКАС, само по себе не свидетельствует о том, что сторонами
не достигнуто соглашение о передаче споров в МКАС. Формулирование арбитражной оговорки путем отсылки к регламенту постоянно действующего
третейского суда соответствует международной практике третейского разбирательства и рассматривается как выражение сторонами воли на передачу
споров именно в третейский суд, регламент которого подлежит применению
к разрешению споров, если только сторонами прямо не предусмотрено иное.
Указание сторонами в договоре (контракте) о разрешении возникающих
из него споров согласно Регламенту МКАС признается, исходя из устойчивой
практики рассмотрения споров в МКАС, как достижение сторонами соглашения о передаче споров в МКАС. Такая позиция соответствует практике других
международных арбитражных институтов. Так, типовая арбитражная оговорка,
рекомендуемая для включения в договоры (контракты) Арбитражным институтом Торговой палаты г. Стокгольма, сформулирована таким образом, что
любой спор, разногласие или претензия «будут окончательно разрешены путем
арбитража в соответствии с Арбитражным Регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма». Типовая арбитражная оговорка Международного арбитражного суда Международной Торговой палаты предусматривает,
что любые споры «подлежат окончательному урегулированию в соответствии
с Арбитражным Регламентом Международной Торговой палаты».
Несовпадение текста арбитражной оговорки, содержащейся в п. 14.10 предварительного договора, с типовой арбитражной оговоркой МКАС, не препятствует передаче спора в МКАС, поскольку типовая арбитражная оговорка
МКАС носит рекомендательный характер, и в соответствии со ст. 7 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 и 2 § 2 Регламента МКАС
наличие между сторонами арбитражного соглашения, из которого вытекает
воля сторон на передачу спора в МКАС, является достаточным условием для
признания МКАС своей компетенции.
С учетом указания в русском тексте на передачу споров на окончательное
урегулирование в соответствии с Регламентом МКАС, а в английском тексте —
на передачу споров в коммерческий суд (acommercial court) и окончательное
урегулирование его в соответствии с Регламентом МКАС, состав арбитража
считает, что формулировка обоих текстов договора свидетельствует об отсутствии у сторон намерения передавать возникающие между ними споры
в какой–либо иной третейский суд, кроме МКАС.
Утверждение ответчика о том, что, формулируя п. 14.10 предварительного договора, стороны имели в виду арбитраж ad hoc, состав арбитража не
может признать убедительным, поскольку такое намерение сторон из текста
п. 14.10 договора не вытекает, и в случае, если между сторонами была бы
достигнута такая договоренность, она в значительной степени усложнила бы
порядок разрешения споров между сторонами.
Регламент МКАС регулирует исключительно процедуру рассмотрения споров в МКАС как в постоянно действующем третейском суде, не предназначен
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для разрешения споров арбитражем ad hoc и содержит ряд положений, которые
применимы только при рассмотрении споров в МКАС.
Поэтому, если бы стороны имели в виду передачу споров в арбитраж
ad hoc, то сформулированная таким образом арбитражная оговорка создавала бы неопределенность в отношениях сторон и усложняла бы возможность
разрешения возникших между ними споров.
Довод ответчика о том, что стороны согласовали процедуру рассмотрения
споров, не соответствующую требованиям Регламента МКАС, не имеет под
собой оснований.
Согласно п. 2 § 26 Регламента МКАС к процедуре ведения разбирательства
в МКАС подлежат применению положения его Регламента с учетом соглашения сторон, если таковое не противоречит императивным нормам применимого законодательства и принципам Регламента МКАС. Пунктом 1 § 17
Регламента МКАС предусмотрено, что состав арбитража по делу формируется
в соответствии с п. 2–9 данного параграфа, т. е. путем избрания каждой стороной арбитра и запасного арбитра с последующим назначением председателя
состава арбитража и запасного председателя из списка арбитров Президиумом МКАС, при отсутствии соглашения сторон об ином.
Предусмотрев в договоре, что к остальным вопросам, возникающим
при разбирательстве споров, подлежат применению положения Регламента
МКАС, стороны оговорили, что председатель состава арбитража назначается
арбитрами, избранными сторонами. Возможность согласования сторонами
по своему усмотрению процедуры назначения арбитра или арбитров прямо
предусмотрена п. 2 ст. 11 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и вытекает из вышеуказанных положений Регламента МКАС.
Таким образом, предусмотренная сторонами в арбитражной оговорке
процедура рассмотрения споров полностью отвечает требованиям Регламента
МКАС, и, за исключением вопроса о назначении председателя состава арбитража, который регулируется п. 14.10 предварительного договора, к остальным
вопросам данного арбитражного разбирательства в полном объеме подлежат
применению положения Регламента МКАС».
Доказательства того, что постановление МКАС от 17 июня 2010 г. было
оспорено в порядке, предусмотренном Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже», сторонами не представлены и в материалах дела не
имеются.
МКАС исследован вопрос о переходе к истцу прав и обязанностей по
предварительному договору, включая переход прав и обязанностей, вытекающих из предусмотренной п. 14.10 арбитражной оговорки. При этом МКАС
исходит из принципа автономности арбитражного соглашения, закрепленного
п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»: арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, должна трактоваться как
соглашение, не зависящее от других условий договора; решение третейского
суда о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу закона недействительность арбитражной оговорки.
Не предрешая на данном этапе вопрос о действительности предварительного договора в целом и соглашения о передаче прав и обязанностей по
нему, МКАС считает, что арбитражное соглашение в соответствии с п. 2 ст. 7
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» совершено между
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ответчиком и цедентом в письменной форме и предусматривает передачу споров, возникающих из предварительного договора или в связи с ним, на разрешение МКАС, и истец не оспаривает подписи лиц, проставленные на данных
документах от истца и цедента. Истец обосновывает свое право на обращение
в МКАС наличием указанного соглашения. При этом истцом предъявлен иск
в МКАС, и истец настаивает на наличии у МКАС компетенции рассматривать
данный спор. Поэтому МКАС исходит из действительности цессии в части
перехода к истцу прав и обязанностей по арбитражному соглашению, предусмотренному п. 14.10 предварительного договора.
С учетом изложенного, МКАС признал себя компетентным рассматривать
данный спор.
2. Решая вопрос о языке слушания дела, МКАС обращается к положению
п. 1 § 23 Регламента МКАС, в соответствии с которым арбитражное разбирательство дела ведется на русском языке, но по соглашению сторон МКАС
может провести арбитражное разбирательство и на другом языке.
Пунктом 14.10 предварительного договора языком арбитражного разбирательства определен английский язык.
Истец и ответчик являются субъектами права Российской Федерации.
В исковом заявлении истец просил провести арбитражное разбирательство на
русском языке. Ответчик в своем заявлении от 9 февраля 2010 г. об отсутствии
компетенции МКАС согласился на проведение заседания, в котором будет рассматриваться вопрос о компетенции МКАС, на русском языке. В дальнейшем,
после проведения заседания 21 мая 2010 г., ни одна из сторон на рассмотрении
дела на английском языке не настаивала, все документы, касающиеся позиций
сторон по данному спору, направлялись сторонами в МКАС и друг к другу на
русском языке. В связи с этим МКАС сделан вывод о том, что между сторонами в процессе арбитражного разбирательства было достигнуто соглашение
о проведении арбитражного разбирательства на русском языке.
С учетом изложенного, арбитражное разбирательство настоящего дела
проведено на русском языке.
3. При определении права, применимого при разрешении данного спора,
МКАС руководствуется ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и § 26 Регламента МКАС, согласно которым спор должен разрешаться в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали
в качестве применимых к существу спора; любое указание на право или
систему права какого–либо государства должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам; при отсутствии какого–либо указания сторон арбитраж
применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами,
которые он считает применимыми.
Пункт 14.12 предварительного договора предусматривает: «Настоящий
Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации».
МКАС считает, что в силу ст. 2 ГК РФ настоящий спор, независимо от соглашения сторон по договору, подлежит разрешению на основе норм права
Российской Федерации, поскольку обе стороны — истец и ответчик — являются субъектами права Российской Федерации и спор возник из отношений,
невыходящих за пределы территории Российской Федерации.
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Содержащееся в п. 14.12 предварительного договора условие о применимом праве соответствует требованию ст. 2 ГК РФ.
Таким образом, к отношениям сторон по данному спору подлежат применению нормы материального права Российской Федерации.
4. Рассмотрев требования истца по первоначальному иску, МКАС установил следующее.
4.1. Относительно требования истца о взыскании суммы неосновательного
обогащения МКАС руководствуется нижеследующим.
К договору, из которого возник настоящий спор, подлежат применению
правила о предварительном договоре, предусмотренные ст. 429 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются
заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или
оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.
Предметом предварительного договора по настоящему делу, как следует из
его пункта 2.1, является заключение в будущем основного договора — договора аренды недвижимого имущества — на условиях, предусмотренных данным
предварительным договором. Такой предмет предварительного договора, по
смыслу п. 1 ст. 429 ГК РФ, является допустимым и соответствует сложившейся
практике договорных отношений в деловом обороте. Правомерность заключения подобных предварительных договоров подтверждается также п. 14
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59
«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним».
В соответствии с п. 2 ст. 429 ГК РФ предварительный договор заключается
в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме
предварительного договора влечет его ничтожность.
Как следует из п. 1 ст. 651 ГК РФ, договор аренды здания или сооружения,
а, следовательно, и отдельных помещений в здании, заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
В данном случае предварительный договор заключен между ответчиком и цедентом в письменной форме в виде единого документа, содержащего подписи
от имени указанных сторон, что свидетельствует о соблюдении требуемой
законом формы для предварительного договора.
Пунктом 3 ст. 429 ГК РФ предусмотрено, что предварительный договор
должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие
существенные условия основного договора.
В связи с возникшим между истцом и ответчиком спора о согласовании
в тексте предварительного договора условия о предмете основного договора
МКАС отмечает, что в силу п. 3 ст. 607 ГК РФ объект аренды считается согласованным, если в договоре указаны данные, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее передаче в аренду.
В соответствии со ст. 1 предварительного договора термин «помещения»
означает «часть здания, обозначенную на плане в приложении № 2 к настоящему договору, состоящую из 3658 квадратных метров арендуемой площади
Помещений, измеренной по Стандарту BOMA, расположенную на седьмом
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этаже здания». Из указанного положения предварительного договора, а также приложенного к нему плана помещений следует, что в аренду передаются
все помещения данного этажа здания единым блоком. Таким образом, перечисление конкретных помещений и обозначение их границ не требуется, поскольку речь идет о всех помещениях, расположенных на данном этаже, что
исключает возможность сомнений относительно исключения некоторых из
этих помещений из объекта аренды. В силу этого, возможные расхождения
при измерении помещений по согласованной сторонами методике BOMA и по
принятой в российской практике методике БТИ также не имеют значения
для идентификации объекта, подлежащего передаче в аренду по договору,
подлежащему заключению в будущем, поскольку общий метраж помещений
является только их технической характеристикой, и, с учетом достижения
сторонами соглашения о передаче помещений единым блоком, исключают
основания для вывода о том, что какие–либо из указанных помещений не
относятся к объекту аренды.
Не может быть принято во внимание и утверждение истца о незаконности
определения помещений, исходя из их измерения по американскому стандарту
BOMA, поскольку, в отсутствие особого указания в законе, стороны договора
вправе избрать любую методику определения передаваемого по нему объекта,
если она позволяет надлежащим образом идентифицировать объект. Кроме
того, условия п. 4.1 и 4.2 предварительного договора свидетельствуют о намерении сторон при заключении основного договора привести данные, идентифицирующие объект аренды, в соответствие с общепринятой в российской
деловой практике методикой их определения согласно документам БТИ, что
было невозможным на момент подписания предварительного договора в силу
незавершенности строительства объекта.
Таким образом, использование сторонами иной методики идентификации
объекта аренды при подписании предварительного договора было вызвано
объективными причинами. Условие предварительного договора о праве переноса ответчиком помещений на более высокий этаж здания также не свидетельствует о недостижении сторонами соглашения о помещениях и, с учетом
выраженного арендатором согласия на такое условие, не нарушает права
последнего и не ухудшает его положение иным образом. Также между сторонами отсутствует спор по поводу здания, в котором расположены помещения,
и ответчик подтверждает, что здание находится по определенному адресу
в г. Москве. Следовательно, согласие по предмету предварительного договора
между сторонами достигнуто.
4.2. Решая вопрос о действительности условий п. 5.1, 5.2 и 5.7 предварительного договора об авансовых платежах, имеющих правовое значение
для разрешения настоящего дела, МКАС исходит из положений ст. 421 и 422
ГК РФ, по смыслу которых стороны свободны в заключении договора и определении его условий; условия договора определяются по усмотрению сторон,
но в любом случае должны соответствовать императивным нормам закона
и иных правовых актов.
В статье 429 ГК РФ не содержится прямого запрета на использование
в предварительном договоре условий о платежах или включение в него условий об обеспечении исполнения обязательств.
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Вопрос о том, какую функцию выполняет авансовый платеж, предусмотренный п. 5.1 предварительного договора, до подписания основного договора
или в случае, если такой договор не будет подписан, определен п. 5.7 предварительного договора. Согласно данному пункту в случае неподписания
основного договора и истечения срока действия предварительного договора
на ответчике лежит обязанность по возврату истцу сумм авансовых и других
платежей, выплаченных истцом ответчику по предварительному договору,
но за вычетом сумм, которые подлежали бы выплате по основному договору,
если бы последний был подписан, за период с даты начала и до даты истечения
срока предварительного договора.
Анализ условия п. 5.7 предварительного договора путем сопоставления
с понятиями, используемыми в том смысле, как они определены в ст. 1 предварительного договора, с учетом правил толкования договора, предусмотренных ст. 431 ГК РФ, позволяет прийти к выводу, что стороны договорились об
удержании из сумм авансовых платежей только тех сумм, которые относятся
к периоду, когда помещения находились в фактическом владении и/или пользовании истца, поскольку в этом случае, независимо от подписания основного
договора, на истце лежала бы обязанность компенсировать ответчику фактическое использование принадлежащего ему имущества при отсутствии
договора аренды между сторонами, по правилам ГК РФ о неосновательном
обогащении или сбережении имущества и платежей.
При таких обстоятельствах МКАС не может согласиться с утверждением
истца о том, что п. 5.7 предварительного договора обязывает истца вне зависимости от подписания основного договора аренды и от фактического использования помещений уплатить ответчику арендную плату и иные платежи
по договору аренды. Данное условие предварительного договора, по мнению
МКАС, направлено на то, чтобы не допустить возможность фактического использования истцом помещений ответчика в ситуации, когда основной договор аренды не может быть заключен, без компенсации такого использования
помещений.
Исходя из изложенного, МКАС считает, что п.п. 5.1, 5.2 и 5.7 предварительного договора, предусматривающие авансовый платеж, не противоречат
закону в той части, в которой они допускают удержание ответчиком сумм за
период, когда помещения находились в фактическом владении и/или пользовании истца. МКАС квалифицирует данный авансовый платеж как уплату
арендатором сумм в счет исполнения им будущих обязательств по предварительному договору.
4.3. Рассматривая вопрос о действительности перехода прав и обязанностей цедента по предварительному договору к истцу по соглашению между
арендатором (цедентом) и истцом (цессионарием), МКАС руководствуется
положениями ст.ст. 382, 384, 388 и 389 ГК РФ, в соответствии с которыми
право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства,
может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования). Право
первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на
тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Что касается
перехода к истцу обязанностей по предварительному договору, то в силу ст. 391
ГК РФ для этого требуется согласие ответчика как кредитора.
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Пунктом 8.1 предварительного договора предусмотрено, что предварительный договор обязателен для соответствующих правопреемников сторон, арендатор не может передавать свои права и обязанности по нему без
предварительного согласия арендодателя, но арендодатель может уступить
данный договор и передать свои права и обязанности по нему, направив
арендатору письменное уведомление о такой уступке/передаче. Невзирая на
вышесказанное, арендатор будет иметь право передать свои права и обязанности по договору конкретной компании или любому юридическому лицу,
сформированному законным образом в рамках конкретной группы компаний
с использованием конкретного фирменного наименования, получив согласие
арендодателя, причем арендодатель не будет безосновательно задерживать,
отказывать в выдаче или обусловливать такое согласие.
Таким образом, предварительный договор предусматривает возможность
передачи цедентом своих прав и обязанностей по нему с согласия ответчика,
и ответчик дал такое согласие, что вытекает из факта подписания им соглашения о цессии, что не оспаривалось ответчиком в заседании МКАС.
Истец в ходе арбитражного разбирательства заявил, что соглашение
от 31 декабря 2008 г. подписано от имени истца надлежащим образом уполномоченным лицом. Ответчик указывает на расхождения в подписях на предварительном договоре и названном соглашении. Однако он фактически признал
юридическую силу соглашения, предъявив встречный иск к цессионарию по
этому соглашению.
Из соглашения не усматривается, что оно противоречит закону или условиям предварительного договора, оно подписано ответчиком, и в материалах
дела отсутствуют доказательства того, что действительность соглашения была
оспорена в судебном или арбитражном порядке. Об уступке прав по предварительному договору ответчик был уведомлен истцом письмом от 2 февраля 2009 г.
При таких обстоятельствах МКАС приходит к выводу о том, что передача
прав и обязанностей по предварительному договору от цедента к истцу является состоявшейся, поэтому истец является надлежащим лицом, имеющим
право предъявлять требования из предварительного договора к ответчику,
а также лицом, которое несет обязанности перед ответчиком по предварительному договору в том объеме и на тех условиях, которые существовали на
дату передачи прав и обязанностей — 31 декабря 2008 г.
4.4. Рассматривая вопрос о надлежащем исполнении сторонами своих
обязательств по предварительному договору, МКАС руководствуется положениями п. 4 и 5 предварительного договора, в соответствии с которыми
в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор, а в случае уклонения одной из сторон
предварительного договора от заключения основного договора применяются
положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 ГК РФ, т. е. другая сторона вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить основной договор
и, кроме того, сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки. Согласно
п. 6 ст. 429 ГК РФ обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны
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заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не
направит другой стороне предложение заключить этот договор.
В силу п. 4.11 предварительного договора основной договор подлежал
заключению в течение 5 дней после получения арендодателем (ответчиком)
свидетельства о регистрации права на объект аренды. Такое свидетельство,
как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, было получено 10 августа 2009 г. Предложение о заключении основного договора (уведомление № 945/2 от 11 августа 2009 г.) было направлено ответчиком в адрес
цедента 14 августа 2009 г., т. е. в пределах срока, предусмотренного предварительным договором.
Независимо от решения вопроса о том, сделано ли такое предложение
надлежащему лицу и имеется ли в действиях истца нарушение предварительного договора, выразившееся в уклонении от заключения основного договора,
МКАС констатирует, что последующее поведение спорящих сторон и их юридически значимые действия свидетельствуют о том, что они отказываются от
реализации своих обязательств и прав, вытекающих из заключенного ими
предварительного договора и хотят прекратить его действие.
В своем обращении в МКАС и в последующих объяснениях в ходе заседаний арбитража истец неоднократно заявлял в разных формах о частичном
или полном прекращении действия предварительного договора, а ответчик
в своем письме от 7 сентября 2009 г. заявил о расторжении этого договора.
Таким образом, ответчик не использовал свое право требовать понуждения
истца к заключению основного договора аренды, что он юридически мог бы
сделать, признавая предварительный договор действующим.
При таком положении дел МКАС находит, что действие заключенного сторонами предварительного договора надлежит считать прекращенным в силу
совпадающего конечного волеизъявления спорящих сторон, что применимое
к спору право допускает. Поскольку по этому договору был ранее переведен
авансовый платеж, возврат которого требует истец, взаимоотношения сторон следует оценивать как дающие основания для применения к ним правил
гражданского права о неосновательном обогащении.
4.5. В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных
законом, иными правовыми актами или договором приобрело или сберегло
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение); правила о неосновательном обогащении
применяются независимо от того, являлось ли неосновательное обогащение
результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
В связи с тем, что права и обязанности сторон по предварительному договору прекратились, оснований для удержания ответчиком суммы первого
авансового платежа не имеется, и данный платеж подлежит возврату истцу
как неосновательное обогащение.
Сроки исполнения обязанности по возврату авансового платежа были определены в п. 5.7 предварительного договора, в котором этот вопрос урегулирован
прямо: авансовый платеж, если основной договор не будет подписан, подлежит
возврату в течение 30 дней со дня истечения срока предварительного договора
согласно п. 14.8. При этом МКАС учитывает, что истец в своих дополнительных
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пояснениях от 27 сентября 2010 г. и в объяснениях в заседании МКАС 23 ноября 2010 г. просил в случае признания предварительного договора заключенным исходить из того, что срок его действия прекратился 3 сентября 2010 г.
Учитывая, что двухлетний срок, предусмотренный п. 14.8 предварительного
договора, истек 3 сентября 2010 г., авансовый платеж подлежал возврату в течение 30 дней с указанного момента, т. е. до 3 октября 2010 г., чего осуществлено
не было.
При таких обстоятельствах МКАС признает требование истца о возврате
ранее переведенного им аванса и взыскании его как неосновательного обогащения обоснованным и подлежащим удовлетворению.
4.6. Относительно требования о взыскании процентов за пользование
чужими денежными средствами МКАС руководствуется ст. 395 и п. 2 ст. 1107
ГК РФ, в соответствии с которыми на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными
средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать
о неосновательности получения или сбережения денежных средств, по существующей в месте нахождения кредитора учетной ставке банковского процента
(ставке рефинансирования), которая при взыскании долга в судебном порядке
определяется на день предъявления иска или на день вынесения решения.
Исходя из того, что, как установлено в предыдущем пункте 4.5 настоящего
решения, авансовый платеж подлежал возврату в срок до 3 октября 2010 г.,
неосновательное пользование ответчиком денежными средствами истца следует считать начавшимся со следующего дня, т. е. с 4 октября 2010 г.
Как следует из искового заявления истца и уточненного расчета исковых
требований в его заявлении от 27 сентября 2010 г., истец просит взыскать проценты за период с 3 октября 2008 г. по 1 октября 2010 г., т. е. за период, когда
предварительный договор действовал, и частично за период, когда срок возврата авансового платежа, предусмотренный п. 14.8 предварительного договора, еще не истек. Иными словами, истец просит взыскать проценты за период,
когда денежные средства, перечисленные истцом, находились у ответчика по
основанию, предусмотренному предварительным договором.
Учитывая, что согласно Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Регламенту МКАС арбитражное разбирательство проводится по
заявленным исковым требованиям и МКАС при разрешении спора не вправе
выходить за пределы заявленных стороной исковых требований, а требование о взыскании процентов за период, когда имело место неосновательное
обогащение, истцом не заявлено, оснований для взыскания требуемых им
процентов не имеется.
С учетом изложенного, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами признано не подлежащим удовлетворению.
5. Рассмотрев требование ответчика по встречному иску, МКАС установил
следующее.
5.1. В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства без обязанности доказывания причинения ему убытков.
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Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Пунктом 9.2 предварительного договора было предусмотрено, что если
арендодатель расторгает предварительный договор в соответствии с п. 9.1 этого договора, арендатор обязуется уплатить штраф за несоблюдение условий
предварительного договора в размере базовой арендной платы за помещения
за 12 месяцев.
Однако предварительный договор не раскрывает понятие базовой арендной платы и отсылает к условиям проекта договора аренды, являющегося
приложением 1 к предварительному договору.
Пунктами 3.2.1 и 3.2.2 проекта договора аренды предусмотрено, что базовая арендная плата за первые три месяца «равна сумме в […] евро», т. е.
сторонами не указана. Базовая арендная плата за период, начинающийся
по истечении трех месяцев с даты начала аренды и завершающийся в дату
истечения срока аренды, равна сумме, которая исчисляется путем умножения ставки в евро за один квадратный метр в год на арендуемую площадь
помещений. Таким образом, посчитать базовую арендную плату за первые три
месяца периода, необходимого для исчисления штрафа, не представляется
возможным.
Кроме того, пунктом 3.3 проекта договора аренды предусмотрено, что начиная с 1 января 2010 г. и далее 1 января каждого года срока аренды суммы
гарантийного депозита, базовой арендной платы и платы за парковку ежегодно
увеличиваются на более высокий из следующих показателей: 2,5% или ГИПЦ
Еврозоны. Сведений о таких показателях ответчик не представил.
При таких обстоятельствах МКАС приходит к выводу, что даже при
признании истца нарушившим предварительный договор он не позволяет
определить размер штрафа, подлежащий уплате согласно п. 9.2 предварительного договора. Условие о размере штрафа сторонами надлежащим образом
согласовано не было.
С учетом изложенного, МКАС признает требование ответчика о взыскании
штрафа не подлежащим удовлетворению.
6. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося приложением к Регламенту МКАС, если стороны не договорились
об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража, а если иск удовлетворен частично, то арбитражный
сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований и на истца — пропорционально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
С учетом того, что истцом уплачен арбитражный сбор и первоначальный
иск удовлетворен частично, с ответчика подлежат взысканию расходы истца
по уплате арбитражного сбора пропорционально удовлетворенным исковым
требованиям.
Арбитражный сбор, уплаченный ответчиком по встречному иску, ввиду
отказа в удовлетворении встречного иска, возмещению истцом не подлежит.
7. В соответствии с § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на
другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших
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в связи с арбитражным разбирательством, в частности, расходов, связанных
с защитой своих интересов через юридических представителей.
МКАС признает требование истца о взыскании с ответчика расходов на
юридических представителей не подлежащим удовлетворению, поскольку
документы в подтверждение указанных расходов были представлены истцом
в МКАС 22 декабря 2010 г., т. е. за пределами 20–дневного срока по завершении слушания дела, предоставленного истцу составом арбитража в заседании
МКАС 23 ноября 2010 г. Но даже в случае поступления указанных документов
в срок требование истца не подлежало бы удовлетворению, так как из представленных им договора, приложения и счета к нему может быть сделан вывод
лишь о наличии у истца обязательства по оплате юридических услуг, а не об
их фактической оплате истцом. Таким образом, доказательства фактического
несения истцом данных расходов отсутствуют.
В связи с тем, что ответчиком понесены подтвержденные им расходы на
юридических представителей и в удовлетворении первоначального иска частично отказано, МКАС с учетом объема представленных документов и продолжительности заседаний арбитража считает справедливым возложить на
истца частичное возмещение ответчику указанных расходов.
Дело № 50/2010, решение от 4 февраля 2011 г.
Последствия незаключения контракта купли–продажи,
предусмотренного договором сторон
1. Отклонено заявление ответчика об отсутствии у МКАС компетенции рассматривать данный спор ввиду того, что договор сторон, содержащий арбитражную оговорку, следует считать незаключенным, поскольку он не отвечает
требованиям ГК РФ к предварительному договору и не является договором
купли–продажи. Отклоняя это заявление по формальным основаниям (оно
сделано с опозданием), состав арбитража привел аргументы и по существу
заявления. Во–первых, предварительным договором и договором купли–продажи не исчерпываются возможные договорные отношения. Этот аргумент
соответствует предписаниям ГК РФ о свободе договора (п. 2 ст. 421), согласно
которому стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. В данном случае
был заключен договор об эксклюзивности (предоставлении на определенный
срок исключительных прав на покупку долей в уставном капитале конкретного российского ООО) и депозите (который должен внести потенциальный
покупатель долей на счет одного из потенциальных продавцов). Во–вторых,
признание договора незаключенным не повлекло бы недействительности
арбитражной оговорки в силу ее автономности в соответствии с Законом РФ
«О международном коммерческом арбитраже».
2. Не признано обоснованным утверждение истца о том, что все три потенциальных продавца, заключивших с ним договор, несут солидарную ответственность за невозврат депозита. Приведены следующие соображения.
Во–первых, деятельность двух потенциальных продавцов (физических лиц —
граждан РФ) в рамках договора не направлена на систематическое получение
прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ
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или оказания услуг, т. е. не является предпринимательской. Они соответственно не зарегистрированы в таком качестве в установленном законом порядке.
Во–вторых, возврат депозита в силу договора не относится к совместным обязательствам всех трех потенциальных продавцов. Обязанность по его возврату
возложена только на одного из продавцов, на счет которого истцом была переведена сумма депозита. В этой связи в решении отмечено, что потенциальный
продавец, на счет которого зачислен депозит, в процессе рассмотрения иска
признал требование истца о возврате суммы депозита и заявил об отсутствии
солидарной ответственности двух других потенциальных продавцов.
3. Взыскав сумму депозита с одного из ответчиков (на счет которого депозит был истцом переведен), МКАС отказал в иске к двум другим ответчикам.
4. На ответчика, с которого взыскана сумма основного долга, возложено
возмещение издержек истца на юридических представителей в сумме, признанной составом разумной (в 2,5 раза меньшей, чем требовал истец). Отмечена неправильная квалификация истцом его требования о возмещении
издержек как убытков.
5. В связи с отказом истца от заявленного им требования о взыскании
процентов годовых, в этой части иск оставлен без рассмотрения.
Иск был предъявлен австрийской фирмой к российской организации (продавец 1) и двум российским физическим лицам (продавцы 2 и 3) на основании
заключенного между ними договора эксклюзивности и депозита, в соответствии с которым истец перечислил на счет продавца 1 депозит в евро.
Истец требовал: взыскания с продавцов солидарно суммы депозита в связи
с тем, что в установленный договором срок не был заключен договор купли–
продажи долей в уставном капитале российской организации, собственниками
которых являются продавцы 2 и 3; уплаты процентов за пользование чужими
денежными средствами (отказался в заседании); возмещения расходов по
оказанию юридической помощи и уплате арбитражного сбора.
Продавцы 2 и 3 представили отзывы на иск, в которых утверждали, что
стороной обязательства по получению и возврату депозита является по договору продавец 1 и потому продавцы 2 и 3 не пользовались этими денежными
средствами.
Продавец 1 в заседании предложил считать договор и содержащееся в нем
соглашение о рассмотрении споров в МКАС незаключенным в связи с отсутствием в нем существенных условий предварительного договора и договора
купли–продажи. Вместе с тем, он признал долг, указав, что продавцы 2 и 3 не
осуществляли в данном случае предпринимательскую деятельность и потому
не несут солидарной обязанности по возврату депозита, однако заявил о завышении истцом расходов на юридических представителей.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Пункт 9.3 договора предусматривает, что, «если стороны в течение 30
(тридцати) дней с даты начала переговоров не могут урегулировать спор, то все
споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, толкования, исполнения и прекращения, подлежат разрешению в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации
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(«МКАС») в соответствии с его Регламентом. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для сторон».
МКАС констатировал, что спор между сторонами относится к договорным
отношениям, возникшим при осуществлении международных экономических
связей; коммерческое предприятие истца находится за границей, поэтому данный спор подпадает под категорию споров, которые в соответствии с Законом
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС могут
быть рассмотрены МКАС.
Учитывая изложенное, руководствуясь п. 9.3 договора, ст. 1 и 16 Закона
РФ о международном коммерческом арбитраже и п.п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента
МКАС, МКАС признал свою компетенцию рассматривать данный спор.
Заявление продавца 1 об отсутствии компетенции МКАС по данному делу
на том основании, что договор следует считать незаключенным и соответственно нет соглашения сторон об арбитраже, МКАС не признает обоснованным,
так как:
— МКАС не усматривает оснований для признания договора незаключенным, лишь поскольку по утверждению продавца 1 договор не отвечает признакам предварительного договора (ст. 429 ГК РФ) и не является договором
купли–продажи. Но это, отмечает МКАС, отнюдь не исчерпывающие виды
возможных договорных отношений;
— даже если бы договор и был признан ничтожным, это в силу Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» (п. 1 ст. 16), не повлекло бы
недействительности арбитражной оговорки;
— процессуально заявление об отсутствии у МКАС компетенции рассматривать данный спор из договора могло бы быть сделано (но не было
сделано) стороной в процессе не позднее представления возражений по иску
(п. 2 ст. 16 вышеназванного Закона и § 12 Регламента МКАС). Поэтому согласно
§ 46 Регламента МКАС продавец 1 признается отказавшимся от своего права
на возражение (заявление) относительно компетенции МКАС.
2. При решении вопроса о праве, применимом к отношениям сторон по
договору, МКАС руководствовался п. 9.1 договора, в котором предусмотрено,
что к договору применяется право Российской Федерации.
Учитывая изложенное, руководствуясь п. 9.1 договора и п. 1 § 26 Регламента МКАС, предусматривающим, что МКАС разрешает спор в соответствии
с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых
к существу спора, к отношениям сторон по данному договору подлежит применению право Российской Федерации.
3. Рассматривая иск по существу, МКАС установил, что договор, из которого возник спор, заключен четырьмя лицами: истцом, с одной стороны,
и продавцом 1, продавцом 2 и продавцом 3, с другой стороны.
Спор по договору возник в связи с неисполнением п. 3.3 договора, которым
предусмотрен возврат продавцом 1 истцу суммы депозита, если договор купли–
продажи не будет заключен сторонами до истечения периода эксклюзивности,
указанного в п. 2.3 договора.
В процессе рассмотрения иска продавец 1 признал требование истца
о возврате суммы депозита, заявив об отсутствии солидарной ответственности
продавца 2 и продавца 3.
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Решая вопрос о солидарной ответственности продавца 2 и продавца 3,
МКАС установил, что в договоре не предусмотрено их солидарной ответственности с продавцом 1, а обязательства продавца 2 и продавца 3 не связаны
с осуществлением предпринимательской деятельности, поскольку не обладают признаками предпринимательской деятельности, указанными в ст. 2 ГК РФ.
Довод истца о том, что продавец 2 и продавец 3 — физические лица, зарегистрированные в качестве владельцев долей участия в установленном
порядке, заключая договор, из которого возник спор, осуществляют предпринимательскую деятельность, не может быть принят, так как деятельность этих
лиц в рамках договора не направлена на систематическое получение прибыли
от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или услуг,
и они не зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке.
В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.
Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается
путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Договор содержит как совместные обязательства продавцов, так и обязательства
каждого из продавцов. Исходя из произведенного МКАС толкования условий
договора, возврат суммы депозита не относится к совместным обязательствам
продавцов, поскольку обязанность по возврату депозита истцу возлагается
только на продавца 1.
При таких обстоятельствах нет оснований считать, что обязательства
продавца 1, продавца 2 и продавца 3 по возврату суммы депозита являются
солидарными.
Учитывая изложенное и принимая во внимание, что предусмотренный
п. 2.3 договора срок для возврата суммы депозита истек, что продавец 1 признал свою обязанность по возврату истцу суммы депозита, а также руководствуясь п. 3.3 договора, МКАС приходит к выводу, что продавец 1 должен
перевести на счет истца сумму депозита, а в отношении продавца 2 и продавца 3 в удовлетворении иска следует отказать.
4. Относительно заявленного в иске требования о взыскании процентов
годовых с участников процесса МКАС констатирует, что в ходе заседания
представитель истца заявил об отказе от этого требования. Учитывая это
заявление и положения п. 2 § 26 Регламента МКАС, иск в отношении этого
требования оставляется без рассмотрения.
5. Обратившись к рассмотрению требования истца о возмещении его расходов в связи с оказанием юридической помощи по делу, состав арбитража
нашел, что это требование не может быть квалифицировано как убытки,
предусмотренные ст. 15 ГК РФ.
Стороны в договоре предусмотрели рассмотрение иска в МКАС, поэтому
к рассмотрению споров в соответствии с § 48 Регламента МКАС применяется
действующий Регламент МКАС и Положение об арбитражных сборах и расходах, являющееся приложением к Регламенту МКАС (далее — Положение).
В соответствии с § 9 Положения сторона, в пользу которой вынесено
решение, может потребовать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в частности, расходов, связанных с защитой своих интересов
через юридических представителей.
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Истцом в подтверждение понесенных расходов представлены банковские
документы о переводе на счет одной из московских коллегий адвокатов суммы в евро, однако не представлен договор об оказании юридической помощи,
заключенный истцом с коллегией адвокатов, из которого можно было бы установить объем и характер юридических услуг, подлежащих оказанию истцу.
Принимая во внимание небольшой объем материалов рассматриваемого
дела, незначительный доказательственный материал, а также учитывая временные затраты представителя истца по данному делу, МКАС считает, что
расходы истца, связанные с защитой его интересов в арбитражном разбирательстве, могут считаться разумными в меньшем в 2,5 раза размере.
В связи с тем, что основные исковые требования удовлетворены только
в отношении продавца 1, взыскание расходов истца, связанных с защитой
его интересов в настоящем арбитражном разбирательстве, также может быть
произведено только с продавца 1.
На основании изложенного, руководствуясь § 9 Положения, МКАС приходит к выводу, что продавец 1 должен уплатить истцу в возмещение расходов,
связанных с защитой своих интересов через юридических представителей,
установленную выше сумму.
6. Арбитражный сбор по данному делу был полностью уплачен истцом.
На основании п. 3 § 10 Регламента МКАС в цену иска не включаются требования о возмещении арбитражных сборов и расходов, а также издержки
сторон, поэтому цена иска должна составить сумму в евро за вычетом сборов
и расходов и, соответственно, арбитражный сбор, начисленный на сумму иска,
должен составлять в долл. США меньшую сумму, а разница подлежит возврату
истцу как излишне уплаченная.
Пункт 2 § 6 Положения предусматривает, что если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца — пропорционально
той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
В связи с тем, что иск удовлетворен частично, продавец 1 должен уплатить
истцу в возмещение его расходов по уплате арбитражного сбора определенную
арбитражем сумму.
Дело № 5/2010, решение от 8 февраля 2011 г.
Взыскание процентов по договору займа
1. Состав арбитража был сформирован в соответствии с арбитражной
оговоркой, содержащейся в договоре сторон: председатель состава арбитража
был избран арбитрами, а не назначен Президиумом МКАС, как это предусмотрено Регламентом МКАС. Такое отступление от положений Регламента
МКАС допускается.
2. Заседание арбитража проводилось не в Санкт–Петербурге, как это предусмотрено в арбитражной оговорке, а в Москве. На это дал согласие истец,
а ответчик, получивший соответствующее уведомление, не возразил против
переноса места слушания дела.
3. Удовлетворены требования истца (кипрская фирма, займодавец) о взыскании с ответчика (фирма с местонахождением на Британских Виргинских
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островах, заемщик) процентов на сумму займа в размере, установленном
договором, а также процентов за невозврат суммы займа в установленный
договором срок (их размер определен в соответствии с п. 1 ст. 811 ГК РФ по
правилам, предусмотренным п. 1 ст. 395 ГК РФ с учетом постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ).
4. Требование истца о возмещении издержек на юридических представителей удовлетворено в размере, признанном составом арбитража разумным
(56% от предъявленной истцом суммы).
Иск был предъявлен кипрской фирмой (займодавец) к фирме с Британских Виргинских островов (заемщик) в связи с тем, что ответчиком не было
исполнено решение МКАС от 10 января 2010 г. по делу № 45/2009, которым
на ответчика была возложена обязанность уплатить истцу сумму основного
долга на основании договора займа.
Истец требовал: уплаты суммы процентов, подлежащих уплате на сумму
займа по договору займа и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременным возвратом основной суммы
займа; возложения на ответчика расходов по оплате арбитражного сбора
и дополнительных расходов и издержек, понесенных истцом в связи с арбитражным разбирательством.
Ответчик не представил возражений по иску.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор предусмотрена арбитражным соглашением, содержащимся в договоре займа от 24 сентября 2007 г.,
в соответствии с п. 11.5 которого стороны договорились, что «все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения,
недействительности или толкования, подлежат урегулированию путем переговоров. Если стороны не пришли к соглашению в течение двух недель после
получения первого письма с описанием возникшего спора, разногласия или
требования, то такой спор, разногласие или требование подлежат разрешению
в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Состав
арбитража будет состоять из трех арбитров. Каждая сторона по договору назначает по одному арбитру, а третий арбитр (председатель состава арбитража)
назначается арбитрами, назначенными сторонами. В том случае, если арбитры, назначенные сторонами, не придут к соглашению в отношении третьего
арбитра (председателя состава арбитража), то он назначается Президиумом
МКАС. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Любые
документальные доказательства могут представляться сторонами в МКАС на
русском языке без перевода на английский язык. Решение состава арбитража
будет окончательным и обязательным для сторон. Местом арбитража будет
являться Санкт–Петербург, Россия».
Обращения истца к ответчику с требованием уплатить проценты по договору и проценты за пользование чужими денежным средствами в связи
с неисполнением обязательств по возврату суммы займа положительных
результатов не дали.
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В ответ на предложение МКАС о проведении в целях уменьшения расходов
сторон при разбирательстве дела заседания арбитража в г. Москве в помещении МКАС истец в письме от 15 октября 2010 г. выразил письменное согласие на проведение слушания в г. Москве в помещении МКАС. Копия письма
истца 29 октября 2010 г. была направлена МКАС ответчику (получение письма
ответчиком 4 ноября 2010 г. подтверждается имеющимся в материалах дела
уведомлением курьерской службы). Возражений ответчик не представил.
С учетом изложенного слушание дела было проведено в г. Москве в помещении МКАС.
Ни в процессе подготовки дела к слушанию, ни в ходе заседания по делу
каких–либо возражений по компетенции МКАС сторонами не заявлялось.
Таким образом, на основании арбитражной оговорки и руководствуясь
ст.ст. 7, 16 и 20 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», п. 2
Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово–
промышленной палате Российской Федерации, а также п.п. 1,2 и 4 § 2 Регламента МКАС, состав арбитража признал, что МКАС при Торгово–промышленной
палате Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению спора.
2. По вопросу рассмотрения дела и вынесения решения в отсутствие представителей ответчика состав арбитража установил, что ответчик был надлежащим образом извещен о месте и времени слушания дела (подтверждается
имеющимся в материалах дела уведомлением курьерской службы). МКАС
также отмечает, что ответчик своевременно был извещен о предъявленном
к нему иске с приложением комплекта исковых материалов.
При таких обстоятельствах состав арбитража считает, что имело место
надлежащее извещение ответчика о состоявшемся 17 декабря 2010 г. устном
слушании дела. Согласно п. 4 § 32 Регламента МКАС неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует
разбирательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине. Ходатайств в письменной
форме об отложении слушания дела от ответчика не поступало.
Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 25 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также п. 4 § 32 Регламента МКАС, состав
арбитража счел возможным провести слушание дела в отсутствие представителей ответчика, поскольку находит, что неявка ответчика не препятствует
слушанию дела и вынесению решения.
3. Пункт 11.4 договора предусматривает, что настоящий договор и права
и обязательства сторон по нему регулируются и толкуются в соответствии
с материальным правом Российской Федерации.
Руководствуясь ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 26 Регламента МКАС, состав арбитража установил, что спор
подлежит разрешению в соответствии с нормами материального права, определенного соглашением сторон, то есть нормами права Российской Федерации.
4. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС установил,
что свободным волеизъявлением стороны включили в п. 4.1 договора условие
о том, что по займу устанавливается процентная ставка в размере 9 % годовых.
Поскольку ответчиком нарушены условия договора по возврату денежных
средств (факт наличия задолженности по договору займа от 24 сентября 2007 г.
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установлен решением МКАС при ТПП России от 10 января 2010 г.), состав арбитража считает обоснованным и соответствующим условиям договора требование
истца о взыскании с ответчика процентов за пользование займом за период
с 16 августа 2008 г. по 17 декабря 2010 г.
Расчет основан на п. 4.1 и 4.2 договора. Итоговый расчет процентов за
пользование займом приведен истцом в приложении № 2 к заявлению об
уточнении иска. МКАС установил, что в указанный период ответчик действительно находился в просрочке, в связи с чем, представленный истцом расчет
процентов соответствует условиям договора.
Исходя из изложенного, принимая во внимание положения договора,
а также отсутствие возражений ответчика, состав арбитража приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика суммы процентов за
пользование займом является обоснованным и подлежит удовлетворению.
5. Рассмотрев требования истца о взыскании с ответчика процентов за
пользование чужими денежными средствами, МКАС пришел к следующим
выводам.
Состав арбитража констатирует, что данное требование основано на
п. 1 ст. 811 ГК РФ. В случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму
займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в порядке и размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ.
Данная позиция подтверждена совместным Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 13 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
№ 14 от 8 октября 1998 г. (п. 15).
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процента определяется существующей в месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского процента
на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора исходя из учетной ставки банковского процента на день
предъявления иска или на день вынесения решения.
Истец, местом нахождения которого является Республика Кипр, при расчете суммы процентов применил доступные для него данные Европейского
Центрального Банка1.
МКАС отмечает, что ответчик не выдвигал возражений против требования
истца об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами
и не оспаривал произведенный истцом расчет периода начисления процентов и размер ставки, в том числе и первоначальный расчет истца исходя из
ставки 9% годовых.
Состав арбитража установил, что на дату подачи иска в МКАС — 11 января 2010 г. согласно информации с официального сайта Европейского Центрального Банка размер ставки в евро составлял 1,75% годовых, а не примененная истцом ставка в размере 3% (Заявление об уточнении иска).
В заседании истец согласился с применением при расчете процентов за
пользование чужими денежными средствами ставки, действовавшей на дату
подачи искового заявления, в размере 1,75%.
С учетом изложенного, МКАС приходит к выводу, что с ответчика в пользу
истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными
1

Данная информация также доступна в сети Интернет по адресу: http://www.ecb.int/stats/monetary/
rates/html/index.en.html (дата посещения — 05.05.2013).
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средствами за период с 30 декабря 2008 г. по 17 декабря 2010 г. в размере,
рассчитанном составом арбитража.
6. Истцом по настоящему делу был уплачен арбитражный сбор с учетом
произведенного им увеличения размера исковых требований.
Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (приложение к Регламенту МКАС), если иск удовлетворен частично, то арбитражный
сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных
требований и на истца — пропорционально той части исковых требований,
в которой иск не удовлетворен.
7. Рассмотрев требования о возмещении дополнительных расходов и издержек, понесенных истцом в связи с арбитражным разбирательством, МКАС
установил следующее.
7.1. Истцом был внесен аванс на оплату расходов по участию в арбитражном разбирательстве избранного им арбитра, имеющего постоянное местопребывание вне места проведения заседаний МКАС.
Согласно п. 5 § 7 Положения об арбитражных сборах и расходах распределение дополнительных расходов между сторонами осуществляется в соответствии с § 6 данного Положения. С учетом § 10 Положения об арбитражных
сборах и расходах арбитраж считает справедливым возложить указанные
дополнительные расходы истца в полном объеме на ответчика.
7.2. Согласно § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах сторона,
в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую
сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи
с арбитражным разбирательством, в частности, расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.
Разрешая в соответствии с § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах вопрос о заявленном истцом требовании о возложении на ответчика понесенных истцом расходов, связанных с оказанием профессиональных услуг
адвокатской фирмой, МКАС, исследовав представленные истцом документы,
отмечает, что в обоснование юридических издержек истца его представителями представлены счета за оказанные юридические услуги, однако, из данных
счетов не ясны ни характер, ни виды выполненных работ (что затрудняет
определить даже степень их относимости к настоящему делу).
Состав арбитража с учетом характера спора и объема представленных
материалов, а также учитывая продолжительность заседания арбитража,
нашел обоснованным и подлежащим взысканию с ответчика расходов на
юридических представителей в размере 56% от заявленной суммы.
Дело № 97/2010, решение от 1 марта 2011 г.
Не принят в качестве доказательства документ, на основании которого
ответчиком произведен зачет встречных требований
1. При рассмотрении вопроса о компетенции МКАС принято во внимание,
что истцом соблюден предусмотренный договором сторон обязательный претензионный досудебный порядок.
2. Поскольку Российская Федерация и Нидерланды являются участниками Венской конвенции 1980 г., признано, что ею регулируются отношения
№ 4 2013

42

НОМЕР ПАМЯТИ М. Г. РОЗЕНБЕРГА

сторон по договору международной купли–продажи, а оговоренное в договоре
в качестве применимого нидерландское право является субсидиарным статутом, подлежащим использованию в случаях, предусмотренных Венской
конвенцией.
3. Учитывая, что договор сторон был заключен на двух языках (английском и русском) и в нем установлен приоритет английской версии, составом
арбитража при расхождении текстов договора использовалась его английская
версия.
4. В ходе заседаний арбитража был установлен размер требования истца
(истец такого расчета не представил), который оказался значительно меньше
заявленного. При этом выяснилось, что ответчиком (покупателем) не была оплачена истцу (продавцу) сумма расходов покупателя на устранение недостатков товара, в отношении которых покупателем была предъявлена претензия.
5. Состав арбитража не признал, что ответчиком был произведен зачет
встречных требований на том основании, что в качестве доказательства правомерности произведенного зачета им представлен документ на английском
языке без названия и подписей. Истец отрицал обоснованность претензии ответчика по качеству поставленного товара и предлагал ответчику возвратить
товар, который, по мнению ответчика, имел недостатки, но ответчик не мог
этого сделать в связи с тем, что товар уже использован в производстве после
устранения его недостатков и поэтому он настаивал на представлении истцом
скидки с цены на стоимость расходов по их устранению.
6. В рамках процесса в МКАС не мог быть рассмотрен вопрос о зачете
встречных требований, поскольку он ответчиком не ставился и не были
соблюдены положения Регламента МКАС, предусматривающие условия для
рассмотрения таких требований.
7. С ответчика взыскана в пользу истца сумма недоплаты за поставленный
товар в размере, установленном в заседании арбитража.
Иск был предъявлен российской организацией (истец, продавец) к нидерландской фирме (ответчик, покупатель) в связи с неоплатой поставленного
товара по заключенному сторонами 26 июня 2008 г. договору международной
купли–продажи. Истец требовал погашения задолженности, но расчета суммы
заявленного требования не представил.
Ответчик в ходе первого заседания представил отзыв по иску и заявил
ходатайство об отложении слушания дела в связи с тем, что в исковом заявлении не полностью отражены обстоятельства дела, в частности, не отмечено
наличие спора о качестве поставленного товара. Представитель истца не возражал против удовлетворения ходатайства. Слушание дела было отложено.
В ходе второго заседания арбитража был установлен действительный
размер требований истца, оказавшийся более чем в два раза меньшим по
сравнению с предъявленным в иске и заявленным представителем истца
в заседании арбитража.
Представитель ответчика заявил, что им был произведен зачет встречных
требований, о чем был уведомлен истец. Оставшаяся неоплаченной стоимость
поставленного товара была зачтена в погашение претензии ответчика по качеству товара, а сумма, в отношении которой был произведен зачет, представляет
собой расходы ответчика на устранение недостатков товара. Представитель
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истца, сославшись на переписку сторон, изложил позицию истца: предъявленная ответчиком претензия по качеству товара необоснованна и соответственно
у него отсутствовало право на производство зачета.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Рассмотрев вопрос о компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению
данного спора, состав арбитража установил следующее.
Пунктом 14 договора предусмотрено, что «стороны устанавливают обязательный претензионный досудебный порядок рассмотрения споров. Ответ
на претензию должен быть направлен в течение тридцати дней с момента ее
получения. При неполучении ответа на претензию в установленный настоящим договором срок все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению
в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации (Москва), в соответствии с его Регламентом».
Истцом в адрес ответчика была направлена претензия, ответ на которую
в установленные сроки получен не был.
Учитывая изложенное и основываясь на п. 1 и 2 ст. 1, ст. 7 и п. 1 ст. 16
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», п. 2 Положения
о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации и п.п. 1,2 и 4 § 2 Регламента МКАС,
а также принимая во внимание, что истцом был соблюден предусмотренный
договором обязательный претензионный досудебный порядок рассмотрения
споров и то, что ни истцом, ни ответчиком не заявлено каких–либо возражений
против компетенции МКАС, состав арбитража признал, что МКАС обладает
компетенцией по разрешению настоящего спора.
Состав арбитража сформирован в соответствии с Регламентом, каких–
либо замечаний со стороны истца и ответчика в отношении состава арбитража
не сделано.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, арбитраж установил, что
стороны предусмотрели в п. 14.3 договора применение законодательства Нидерландов при рассмотрении споров.
Нидерланды и Российская Федерация являются участниками Конвенции
ООН о договорах международной купли–продажи товаров 1980 г. (далее —
Конвенция).
В соответствии с подпунктом «a» п. 1 ст. 1 Конвенции она применяется
к договорам купли–продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах, когда эти государства
являются участниками Конвенции. Стороны не исключили применение Конвенции, что они могли бы сделать в соответствии со ст. 6 Конвенции, в представленных материалах дела и в заседаниях арбитража стороны подтвердили
применение положений Конвенции к их отношениям.
Вместе с тем в п. 14.3 договора предусмотрено, что применимым правом
является нидерландское законодательство (в английской версии договора —
нидерландское право — law). В соответствии с п. 11.5 договора английская
версия договора превалирует над версией на русском языке. В этих обстоятельствах избранным сторонами правом МКАС считает нидерландское право.
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Ответчиком представлено ходатайство об установлении содержания иностранного (нидерландского права) и приобщено к делу заключение голландского адвоката — партнера голландской юридической фирмы.
МКАС установил, что в силу положений п. 2. ст. 7 Конвенции вопросы,
относящиеся к предмету регулирования Конвенцией, которые прямо в ней не
разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на
которых она основана, а при отсутствии таких принципов — в соответствии
с правом, применимом в силу норм международного частного права.
Таким образом, избранное сторонами в силу автономии воли сторон применимое право — нидерландское право подлежит применению по вопросам,
по которым в Конвенции прямо не установлено регулирование отношений
и отсутствуют общие принципы, на которых она основана.
3. Рассмотрев требование истца по существу, суд установил, что факт отгрузки товара по договору подтверждается железнодорожными квитанциями,
коносаментом, а также транспортными накладными, копии которых имеются
в материалах дела. Датой отгрузки товара является 14 ноября 2009 г.
Ответчик факт получения товара подтвердил.
Составом арбитража установлено, что истцом не был представлен расчет
заявленных требований. В заседании арбитража истец не смог представить
объяснений, из чего складывается сумма основного искового требования.
В материалах дела имеются копии двух инвойсов от 9 ноября 2009 г., которые, по утверждению истца, не оплачены ответчиком. Сумма заявленных исковых требований составляет меньшую сумму, чем указано в каждом из инвойсов.
В ходе арбитражных слушаний и на основании имеющихся в деле документов было установлено, что ответчиком полностью был оплачен один инвойс, а по второму инвойсу осуществлено два платежа, но на сумму меньшую,
чем указано в инвойсе.
МКАС установил, что указанная сумма не оплачена ответчиком в связи
с возникшими, по его утверждению, расходами, связанными с устранением
недостатков качества части поставленного товара (просушкой). В отзыве на
исковое заявление от 8 декабря 2010 г. и в документе, названном «Дополнительные аргументы в обоснование возражений ответчика на исковое заявление от 23 декабря 2010 г.», ответчик утверждает, что он воспользовался своим
правом произвести зачет понесенных им убытков.
Составом арбитража установлено, что согласно п. 8.4 договора в случае
поставки товара, не соответствующего спецификации, и который не может
быть использован покупателем (ответчиком), продавец (истец) обязан произвести замену некачественного товара. В случае, если товар все же может
быть использован, но в меньшем объеме, стороны имеют право оговорить
сумму (negotiate — в английской версии договора) необходимой скидки с цены
на установленное количество товара (п. 8.5 договора). Материалами дела
подтверждается, что истец не согласился с наличием недостатков качества
товара на основании произведенных им арбитражных проб и заключения
независимой экспертной организации, но все же просил ответчика вернуть
поставленный товар, чего ответчик не смог сделать, поскольку товар был уже
пущен в производство. Стороны не пришли к соглашению о скидке с цены
на погашение расходов ответчика, связанных с устранениями недостатков
качества товара (просушкой).
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Состав арбитража не согласился с мнением ответчика о том, что им обоснованно произведен зачет однородных требований в размере понесенных им
убытков по следующим основаниям.
Ответчиком не заявлялось требование в целях зачета, предусмотренное
§ 13 Регламента МКАС, и такое требование не оплачивалось арбитражным
сбором, предусмотренным § 1 Положения об арбитражных сборах и расходах,
являющегося приложением к Регламенту МКАС. При таких обстоятельствах
МКАС лишен возможности рассматривать требование ответчика о зачете
встречных требований.
Утверждение же ответчика о том, что зачет им уже осуществлен, и поэтому
требования в целях зачета им не предъявляется, не основано на Регламенте
МКАС и не подтверждается доказательствами. Ответчиком в материалы дела
в качестве доказательства факта и размера понесенных расходов на устранение недостатков качества товара представлен документ без названия, без
подписи, на английском языке, пояснения по которому в заседании арбитража 23 декабря 2010 г. давал эксперт, присутствовавший в заседании. В соответствии с п. 2 § 31 Регламента МКАС сторона может представить письменные
доказательства в оригинале или в виде заверенной ею копии оригинала. Поэтому данный документ МКАС не может принять в качестве доказательства.
Кроме того, ни содержанием указанного документа, ни устными объяснениями
представителей ответчика не доказана сумма понесенных ответчиком расходов, поскольку расчеты произведены в валюте евро, а пересчет евро в валюту
контракта — долл. США осуществлен без указания валютного курса, по которому такой пересчет производился.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 61 и 62 Венской Конвенции 1980 г., МКАС пришел к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика суммы платежа за поставленный и неоплаченный товар обоснованно и подлежит удовлетворению частично (за вычетом двух сумм, уплаченных ответчиком)
4. Руководствуясь п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах
(Приложение к Регламенту МКАС при ТПП РФ), состав арбитража возложил
на ответчика возмещение истцу расходов по арбитражному сбору пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Дело №167/2010, постановление от 14 марта 2011 г.
Предъявление иска к ненадлежащему лицу
1. Истец — российская организация (покупатель) предъявил иск в связи
с поставкой некачественного (неремонтопригодного) потребительского товара
не к продавцу (гонконгской компании), с которым им был заключен контракт
международной купли–продажи, а к компании с тем же наименованием, что
и продавец, с местонахождением на Британских Виргинских островах. По заявлению ответчика об отсутствии у МКАС компетенции рассматривать этот иск,
учитывая, что ответчик не является стороной контракта, на основании которого
предъявлен иск, и соответственно содержащейся в нем арбитражной оговорки,
единоличный арбитр вынес постановление по вопросу компетенции МКАС.
2. Принятое постановление исходило из следующих посылок. Во–первых,
арбитражная оговорка, содержащаяся в контракте, связывает только стороны
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контракта. Во–вторых, истец не представил доказательств того, что компания,
к которой он предъявил иск, и гонконгская компания, с которой он заключил
контракт, является одним и тем же юридическим лицом при том, что ответчик по данному делу утверждал, что это разные юридические лица. Придя
к выводу, что иск предъявлен к ненадлежащему лицу, единоличный арбитр
прекратил арбитражное разбирательство.
Иск был предъявлен российской организацией (истец, покупатель) к компании с Британских Виргинских островов (ответчик), в связи с поставкой некачественного (неремонтопригодного) потребительского товара по контракту
международной купли–продажи, заключенному истцом 1 октября 2007 г. с гонконгской компанией (продавец), носящей то же наименование, что и ответчик.
Истец требовал взыскания с ответчика уплаченной продавцу стоимости забракованного товара и возмещения расходов по уплате арбитражного сбора.
Ответчик в отзыве на иск подтвердил компетенцию МКАС рассматривать
данный спор. Но при этом заявил, что он не является контрагентом истца по
контракту, на основании которого предъявлен иск. Он просил отказать в удовлетворении исковых требований и возложить на истца возмещение издержек
ответчика, связанных с оплатой услуг юридических представителей.
Истцом были представлены пояснения по отзыву ответчика, в которых он
отвергал доводы ответчика и возражал против возложения на него издержек
ответчика на юридических представителей.
Дело слушалось единоличным арбитром в двух заседаниях.
Во втором заседании представитель истца заявил, что одной и той же
фирмой являются гонконгская компания, с которой он заключил контракт,
и компания с Британских Виргинских островов (ответчик по настоящему
делу). Он полностью поддержал заявленные исковые требования.
Представитель ответчика в своем выступлении повторил свои утверждения о том, что его компания никакого участия ни в заключенном контракте,
на основании которого предъявлен иск, ни в его исполнении не принимала
участия и не упоминается ни в одном документе, представленном истцом. Он
подчеркнул, что гонконгская компания и компания, интересы которой он
представляет, два разных юридических лица. Он также представил дополнительные основания своего требования о возложении на истца возмещения
издержек ответчика на юридических представителей. Представитель истца
ходатайствовал о замене ответчика в данном процессе.
Вынесенное МКАС постановление содержало следующие основные положения.
1. Рассматривая в заседании вопрос о компетенции МКАС, арбитр исходил
из п. 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 2
§ 2 Регламента МКАС, которые предусматривают, что МКАС рассматривает
споры при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на
его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора.
Как видно из содержания арбитражной оговорки контракта от 1 октября 2007 г., в МКАС подлежат передаче лишь споры, возникшие между сторонами договора, т. е. между истцом (покупателем) и гонконгской компанией
(продавцом). Поскольку истец не представил доказательств, что компания
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таким же названием, расположенная на Британских Виргинских островах,
к которой предъявлен иск, и гонконгская компания с тем же наименованием являются одним и тем же юридическим лицом, а ответчик настаивал на
том, что это разные юридические лица, и что компания, местонахождением
которой являются Британские Виргинские острова, стороной договора не является, МКАС пришел к заключению, что иск заявлен ненадлежащему лицу.
На основании п. 4 § 2 Регламента МКАС пришел к выводу, что не обладает
компетенцией по рассмотрению данного спора с участием в качестве ответчика компании с местонахождением на Британских Виргинских островах.
В связи с изложенным, руководствуясь подп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС,
данное дело подлежит прекращению.
В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах,
являющегося приложением к Регламенту МКАС, арбитражный сбор возлагается на истца.
2. Рассмотрев заявленное ответчиком требование о взыскании с истца
расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей, МКАС установил, что произведенные ответчиком для этой цели расходы подтверждаются представленными ответчиком документами: договором
об оказании юридических услуг, заключенным ответчиком 1 октября 2010 г.
с юридической фирмой, инвойсом от 4 октября 2010 г., а также кредитовым
авизо от 5 октября 2010 г., а также выпиской из лицевого счета юридической
фирмы от 5 октября 2010 г.
Принимая во внимание сумму иска, фабулу дела и объем представленных
доказательств, а также связанные с этим незначительные временные затраты
сторон по подготовке к процессу и рассмотрению данного дела в МКАС, руководствуясь § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах, МКАС пришел
к выводу, что разумные издержки ответчика по данному делу составляют
сумму, более чем в 2,5 раза меньшую заявленной ответчиком.
Дело № 189/2010, решение от 17 марта 2011 г.
Признание ответчиком иска при условии отказа истца от права на
предъявление в будущем конкретных требований, не содержащихся
в исковом заявлении
1. В договоре, названном кредитным, не совпадает применимое право в отношениях между займодавцем (фирмой с Британских Виргинских островов)
и заемщиком (фирмой с Сейшельских островов) и займодавцем и поручителями
(российскими организациями). Согласно кредитному договору отношения между займодавцем и заемщиком регулируются законодательством Республики
Кипр, а в соответствии с договорами поручительства — законодательством РФ.
2. Договор между займодавцем и заемщиком в соответствии с российским
законодательством должен быть квалифицирован как договор займа, а не кредитный договор. Но поскольку их отношения регулируются кипрским законодательством, его предписаниями определяется квалификация данного договора.
3. В ходе заседания в МКАС истец и ответчики достигли соглашения о том,
что ответчики уплатят истцу до определенной ими даты сумму основного
долга (сумму предоставленного кредита) при условии отказа займодавца от
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права на получение процентов за пользование кредитом и пени за просрочку
возврата суммы кредита. Займодавцем был представлен в МКАС документ,
названный «отказ от права», которым подтверждается достигнутая договоренность сторон процесса с указанием на действительность этого документа
при условии погашения суммы задолженности до оговоренной в нем даты.
На этом документе представителем заемщика сделана надпись о признании
долга. Признание долга поручителями было выражено их представителем
в ходе заседания арбитража.
4. Следует отметить, что в отличие от исковых требований, заявленных
в МКАС, претензия займодавца, предъявленная заемщику и поручителям,
включала не только требование о возврате суммы кредита, но и об уплате
процентов по кредиту, неустойки за просрочку возврата кредита и платы за
продление договора. Сумма претензии была больше суммы исковых требований более чем на 30%.
5. В соответствии с соглашением сторон процесса МКАС вынес решение
о взыскании солидарно с заемщика и поручителей суммы основного долга,
а также возмещения издержек на юридических представителей истца и расходов
истца по арбитражному сбору. В решении МКАС установлен срок для его добровольного исполнения, согласованный сторонами в ходе заседания арбитража.
Иск был предъявлен фирмой с Британских Виргинских островов (займодавец) к фирме с Сейшельских островов (заемщик) на основании кредитного
договора от 18 сентября 2008 г. и к двум российским организациям (поручители) на основании договоров поручительства от 19 сентября 2008 г.
Истец требовал взыскать с ответчиков солидарно сумму займа, возместить
расходы по уплате арбитражного сбора и по участию в разбирательстве арбитра, имеющего местопребывание вне места проведения заседаний МКАС,
а также издержки на оплату услуг юридического представителя.
Ответчики в заседании заявили о признании иска и о готовности уплатить
сумму займа в срок до 15 апреля 2011 г. при условии получения письменного
отказа истца от права требования процентов за пользование кредитом и пени,
если обязательство по возврату кредита будет исполнено в указанный срок.
Ответчики также обязались оплатить истцу расходы и издержки по ведению
арбитражного разбирательства.
После заседания истец представил в МКАС отказ от права, о чем сторонами была достигнута договоренность.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего дела
основывается на арбитражной оговорке, согласованной сторонами спора.
Пункт 9 кредитного договора предусматривает, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, «подлежат рассмотрению, с исключением обращения сторон в общие суды, в Международном Коммерческом Арбитражном Суде при Торгово–промышленной Палате
Российской Федерации в соответствии с его Регламентом, решения которого
являются окончательными и обязательными для обеих сторон».
Пункты 5.1 двух договоров поручительства от 19 сентября 2008 г. содержат
идентичные положения о рассмотрении споров в МКАС.
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Спор между сторонами касается договорных отношений, возникших при
осуществлении международных экономических связей (предприятия истца
и заемщика зарегистрированы за границей, предприятия поручителей —
в Российской Федерации), поэтому данный спор подпадает под категории споров, которые в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и § 2 Регламента МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
Исходя из изложенного, на основании статьи 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 2 Регламента МКАС состав арбитража
признал наличие компетенции МКАС при ТПП РФ на разрешение возникшего
между сторонами спора.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС,
каких–либо замечаний по составу арбитража сделано не было.
2. По вопросу о праве, применимом к правоотношениям сторон по данному
делу, состав арбитража установил следующее.
В ст. 8. кредитного договора стороны избрали в качестве применимого
права законодательство Республики Кипр.
Договорами поручительства от 19 сентября 2008 г. установлено, что указанные договоры будут регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством РФ (п. 5.1).
Согласно ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
и п. 1 § 26 Регламента, МКАС разрешает споры на основе применимых норм
материального права, определенного соглашением сторон. Поэтому при разрешении данного спора подлежит применению законодательство Республики
Кипр в части правоотношений, связывающих заемщика и истца, и законодательство России в части правоотношений, связывающих истца с двумя
поручителями.
3. По существу заявленных истцом требований состав арбитража установил следующее.
Истец предоставил заемщику кредит на основании кредитного договора.
Истец представил расчет суммы основного долга и доказательства предоставления кредита.
Заемщик в установленные сроки не исполнил свою обязанность по возврату суммы кредита.
В соответствии с п. 1.2 договоров поручительства от 19 сентября 2008 г. поручители приняли на себя обязательства отвечать за исполнение заемщиком
обязательств по кредитному договору полностью или в части. Обязанность по
извещению поручителей о неисполнении заемщиком договора была исполнена истцом посредством направления уведомлений от 23 июля 2010 г., которые
были получены поручителями, что подтверждается материалами дела.
В п. 1.3 договоров поручительства истец и поручители согласились, что
в случае неисполнения должником обязательств по кредитному договору
поручители будут отвечать за исполнение кредитного договора солидарно
с заемщиком.
В заседании 4 февраля 2011 г. представитель ответчика подтвердил признание ответчиком заявленных истцом требований и выразил готовность
добровольно исполнить решение МКАС об уплате договорной суммы. В этом
же заседании уполномоченный представитель поручителей также признал
заявленный истцом иск.
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Рассматривая вопрос о действительности и обязательности признания
иска со стороны ответчиков, состав арбитража отметил, что заемщик подтвердил признание иска заявлением надлежаще уполномоченного лица, сделанным на Отказе от права от 7 февраля 2011 г., где указал, что он «подтверждает
признание ею (компанией) исковых требований, заявленных в указанном
деле, и готовность добровольно исполнить решение МКАС об уплате суммы
долга в пользу истца». Со стороны поручителей признание иска было сделано
надлежаще уполномоченным представителем в ходе устного слушания дела.
Как указано в Отказе от права, отказ от перечисленных в тексте данного
документа прав истца вступает в силу с 16 апреля 2011 г. при условии возврата до 15 апреля 2011 г. заемщиком или любым иным юридическим или
физическим лицом по его поручению суммы кредита по кредитному договору
от 18 сентября 2008 г. с учетом соглашения от 25 апреля 2009 г. о внесении
изменений и дополнений в кредитный договор.
При таких обстоятельствах, принимая во внимание положения кредитного
договора, представленные в деле доказательства и признание ответчиками
иска, состав арбитража приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчиков солидарно суммы долга по кредиту является обоснованным
и подлежащим удовлетворению.
4. Относительно требования истца о возложении на ответчиков солидарно
расходов, связанных с ведением дела в МКАС, в том числе уплаченной им суммы арбитражного сбора и издержек, связанных с оплатой расходов арбитра,
имеющего постоянное место пребывания вне места проведения заседаний
МКАС, а также расходов на оплату услуг юридического представителя, состав
арбитража констатировал следующее.
Расходы на оплату услуг юридического представителя истца, связанные
с ведением дела в МКАС, были понесены им ввиду необходимости обратиться
в МКАС вследствие неисполнения ответчиками своих обязательств по соответствующим договорам. Поскольку иск удовлетворен полностью, уплаченный
истцом арбитражный сбор, а также понесенные им расходы должны быть
возложены на ответчиков на основании § 6 и 9 Положения об арбитражных
сборах и расходах, согласно которым если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор и расходы, понесенные в связи с защитой интересов в МКАС,
возлагаются на сторону, против которой состоялось решение арбитража.
Таким образом, на основании § 6 и 9 указанного Положения требование
истца о возмещении ему ответчиками понесенных расходов подлежит удовлетворению.
Дело № 192/2010, решение от 12 мая 2011 г.
Допустимость изменения контракта в силу его условий только
письменным соглашением сторон
1. К спору между фирмой из США (продавец, истец) и узбекской организацией (покупатель, ответчик), возникшему из контракта международной
купли–продажи, признана применимой Венская конвенция 1980 г. (участниками которой являются государства местонахождения коммерческих предприятий сторон контракта — США и Узбекистан). Субсидиарный статут (ввиду
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отсутствия соглашения сторон о применимом праве) определен составом арбитража путем использования коллизионной нормы российского законодательства
(ст. 1211 ГК РФ). Им признано право штата Делавэр США.
2. Ошибочная отправка вместе с грузом счета, относящегося к другому
контракту с другим покупателем, не может служить для покупателя основанием для оплаты товара в меньшей сумме на основании этого счета. Состав
арбитража, констатировав, что цены, указанные в контракте, в соответствии
с его условиями могли быть изменены только с письменного согласия обеих
сторон, полностью удовлетворил требование истца об оплате поставленного
товара по ценам, предусмотренным контрактом.
3. Неясным является вопрос о том, выполнил ли ответчик условия контракта об открытии безотзывного аккредитива на оплату 100% контрактной
стоимости товара. Если был открыт безотзывной аккредитив, то непонятно,
на каком основании банк, в котором был открыт аккредитив, мог выполнить
указание плательщика (ответчика) о неполной оплате поставленного товара.
Иск был предъявлен фирмой из США (истец, продавец) к узбекской организации (ответчик, покупатель) в связи с неоплатой товара, поставленного
истцом ответчику по заключенному ими 5 сентября 2006 г. контракту международной купли–продажи. Истец требовал взыскания с ответчика возмещения
стоимости поставленного товара, а также возмещения понесенных издержек
на юридического представителя и расходов по арбитражному сбору.
Ответчик представил отзыв по иску, в котором просил отказать истцу
в удовлетворении его требований. Он ссылался на то, что вместе с грузом ему
поступил счет истца, в котором указана меньшая цена и соответственно меньшая сумма, чем в счете, представленном истцом в банк, в котором был открыт
в пользу истца безотзывный аккредитив по ценам контракта. По мнению ответчика, в соответствии с условиями контракта ответственность за допущенную
небрежность (направление с грузом и в банк неидентичных счетов) несет продавец. Поэтому ответчик дал указание своему обслуживающему банку раскрыть
аккредитив в сумме, соответствующей счету, следовавшему с грузом. Однако
банк не раскрыл аккредитив из–за того, что бенефициар (истец) отказался
принять к оплате меньшую сумму, указанную в счете, следовавшем с грузом.
Ответчик выразил готовность уплатить истцу эту меньшую сумму.
Из переписки сторон, имеющейся в деле, следует, что истец признал допущенную грузоотправителем ошибку, заключавшуюся в направлении вместе
с грузом счета, не относящегося к контракту между истцом и ответчиком.
Цена, указанная в счете, направленном ответчику вместе с грузом, применяется внутри холдинга.
В заседании арбитража представители сторон придерживались позиций,
изложенных в исковом заявлении и отзыве на иск. Представитель истца
заявил, что в день прибытия товара к ответчику представителю ответчика
был вручен правильный счет (тот же, что представлен был в банк). Представители сторон выразили согласие на применение к контракту Венской конвенции 1980 г. Что же касается субсидиарного статута, их мнения разошлись.
Представитель истца заявил, что таковым должно быть признано право штата
Делавер, США (как права стороны продавца). Представитель же ответчика
считал, что субсидиарно должно применяться право Узбекистана.
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению данного спора вытекает из положений п. 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»,
п. 2 Положения о МКАС, являющегося Приложением I к указанному Закону,
и п. 1 и 2 § 2 Регламента МКАС, согласно которым в МКАС могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско–правовых
отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов
международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя
бы одной из сторон находится за границей; МКАС рассматривает споры при
наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на его рассмотрение уже возникшего или могущего возникнуть спора.
Сторонами контракта, из которого возник спор, являются истец, коммерческое предприятие которого находится на территории США, и ответчик,
коммерческое предприятие которого находится на территории Республики
Узбекистан.
Пунктом 9.5 контракта предусмотрено: «9.5. Все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего контракта, или в связи с ним подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово–промышленной Палате Российской Федерации в соответствии с его
регламентом».
В приложении к исковому заявлению истцом представлены копии претензионных писем от 15 января 2009 г. и 6 мая 2009 г., подтверждающие соблюдение претензионного порядка, предусмотренного п. 9.4 контракта.
С учетом изложенного МКАС признал свою компетенцию по рассмотрению данного спора.
2. В контракте, являющемся договором международной купли–продажи
товаров, отсутствует соглашение сторон о применимом праве.
Исходя из этого, на основании п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и § 26 Регламента МКАС, состав арбитража определил применимое право, использовав коллизионную норму, которую он
признал надлежащей согласно правилам ст. 1211 ГК РФ. Таким образом,
правом, применимым к рассматриваемым правоотношениям, является право
страны продавца, т. е. право Соединенных Штатов Америки, а именно право
штата Делавэр.
МКАС констатирует, что предприятия спорящих сторон находятся на
территории государств — США и Республика Узбекистан, являющихся участниками Венской конвенции 1980 г. и в силу п. 1 «а» ст. 1 действие Венской
конвенции распространяется на правоотношения сторон по настоящему делу.
Учитывая изложенное, МКАС признает, что к отношениям спорящих
сторон по контракту применяется Венская конвенция, а в части, не урегулированной Конвенцией — нормы права Соединенных Штатов Америки, а именно
нормы права штата Делавэр.
3. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика задолженности
за поставленный в соответствии со Спецификацией № 1 к контракту товар,
состав арбитража установил следующее.
5 сентября 2006 г. истец и ответчик заключили контракт, по условиям которого продавец обязался поставить покупателю, а покупатель принять и оплатить
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продукцию в ассортименте, объемах и по ценам, указанным в спецификации
№ 1 от 5 сентября 2006 г., являющейся неотъемлемой частью контракта.
В соответствии со спецификацией № 1 к контракту истец осуществил
поставку товара. Товар был отгружен 11 августа 2008 г. и поставлен 28 августа 2008 г., что подтверждается представленными истцом документами.
Ответчик признает факт поставки товара согласно спецификации № 1 к контракту и подтверждает отсутствие претензий по качеству, количеству и объему
поставленного товара.
В соответствии с п. 2.1 контракта оплата товара должна была быть осуществлена путем выставления 100–процентного безотзывного аккредитива
со сроком действия 90 дней.
Ответчик 30 июня 2008 г. выставил в пользу истца аккредитив. Однако
ссылаясь на п. 5.7 контракта и учитывая, что вместе с товаром в ж/д вагоне
следовал счет от 11 августа 2008 г. на меньшую сумму в долларах США, ответчик дал указание своему обслуживающему банку раскрыть аккредитив
только в размере этой меньшей суммы.
Согласно п. 5.7 контракта счет на оплату отгруженной продукции, представленный для платежа по аккредитиву, должен быть идентичен счету, направленному одновременно с грузом. В случае расхождения счетов в общей
сумме, продавец уплачивает покупателю разницу сумм по счетам.
Истец признает, что вместе с товаром следовал ненадлежащий счет, но
настаивает на том, что указанный счет не имеет никакого отношения к контракту.
Ответчик же настаивает на том, что п. 5.7 контракта предусмотрена ответственность истца за небрежность при оформлении грузоотправительных
документов и ответчик имеет право оплатить поставленный товар согласно
счету, пришедшему с товаром, независимо от принадлежности его к контракту.
Согласно п. 1.6 контракта с момента предъявления продавцом счета для
выставления аккредитива, цены изменению не подлежат. Пунктом 9.2 контракта установлено, что любые изменения или дополнения могут быть внесены
в настоящий контракт только с письменного согласия обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
В соответствии со ст. 53 Венской конвенции покупатель обязан уплатить
цену за товар и принять поставку товара в соответствии с требованиями договора и настоящей Конвенции.
Состав арбитража констатирует, что представленный ответчиком в качестве доказательства своей позиции счет от 11 августа 2008 г., хоть и имеет
идентичный номер, но выставлен по другому договору, заключенному между
другими компаниями, и не может служить основанием для изменения цены
контракта согласно п. 5.7 контракта, а также не может рассматриваться как
основание для платежа по контракту.
МКАС приходит к выводу, что ответчик обязан оплатить стоимость поставленного и полученного им товара в соответствии с той ценой, которая
предусмотрена в контракте и которая в установленном порядке сторонами не
изменена.
С учетом изложенного МКАС считает доказанным факт задолженности
ответчика в размере, предъявленном истцом, а требование истца подлежащим
удовлетворению согласно ст. 53 Венской конвенции.
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4. Ответчиком заявлено требование к истцу о возмещении судебных издержек ответчика, возникших в связи с арбитражным разбирательством.
Настоящее требование основано на § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (приложение к Регламенту МКАС), согласно которому сторона,
в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую
сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи
с арбитражным разбирательством.
Поскольку решением по настоящему делу удовлетворено требование истца
о взыскании с ответчика задолженности за поставленный товар в полном
объеме, МКАС приходит к выводу, что требование ответчика о возмещении
его судебных издержек удовлетворению не подлежит.
5. Истцом заявлено требование о возложении на ответчика издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, а именно расходов истца,
связанных с защитой своих интересов через юридического представителя.
Истец представил в МКАС документальное подтверждение факта и размера понесенных им издержек, связанных с защитой его интересов через
представителей (два приходно–кассовых ордера адвокатской фирмы), что
необходимо согласно § 31 Регламента МКАС.
Ответчик письмом от 6 апреля 2011 г. обратил внимание состава арбитража, что истец не представил расчет по переводу российских рублей в доллары
США, а также представил свой расчет, согласно которому, в случае если решение будет вынесено в пользу истца, ответчик соглашается возместить истцу
сумму издержек в меньшем размере.
Состав арбитража находит расчет истца несколько завышенным и соглашается с представленным ответчиком расчетом.
При таких обстоятельствах состав арбитража считает, что понесенные
истцом расходы являются разумными, обоснованными, и поэтому требование истца об их возмещении подлежит удовлетворению в соответствии с § 9
Положения об арбитражных сборах и расходах.
6. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах Регламента МКАС, если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор
возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.
Поскольку исковые требования истца удовлетворены в полном объеме, на
ответчика возлагается возмещение истцу понесенных им расходов по уплате
арбитражного сбора.
Дело № 177/2010, решение от 16 мая 2011 г.
Применение права Республики Узбекистан
1. При разрешении спора между российской организацией (истец, исполнитель) и швейцарской фирмой (ответчик, заказчик) из договора на проведение полевых сейсморазведочных работ в соответствии с соглашением сторон
договора признано применимым право Республики Узбекистан (на территории
которой проводились работы).
2. Процессуальные и процедурные вопросы решались составом арбитража
на основании норм российского законодательства (места проведения арбитража) и Регламента МКАС.
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3. На основании условий договора и представленных истцом доказательств, не оспоренных ответчиком, состав арбитража, руководствуясь нормами ГК Республики Узбекистан, полностью удовлетворил требования истца
о погашении ответчиком задолженности за выполненные работы.
Иск был предъявлен российской организацией к швейцарской фирме на
основании договора от 6 февраля 2008 г. на проведение полевых сейсморазведочных работ 3D на территории Республики Узбекистан.
Истец, ссылаясь на подписанные сторонами акты, утверждал, что работу
выполнил надлежащим образом, однако ответчик оплатил работы лишь частично. В связи с этим истец требовал уплаты задолженности за выполненные
и принятые работы, а также возмещения расходов истца, понесенных в связи
с простоем сейсмопартии и сменой вахты работников сейсмопартии в соответствии с договором.
Ответчик отзыв на иск не представил и в заседаниях его представители
не участвовали.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС по разрешению данного спора предусмотрена арбитражным соглашением, содержащимся в п. 6.3 заключенного сторонами
договора от 6 февраля 2008 г., установившим, что «все споры, разногласия
или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в случае, если они не были разрешены в соответствии с п. 6.1,
подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово–промышленной палате РФ, г. Москва».
Состав арбитража констатирует, что рассматриваемый спор между истцом
и ответчиком касается договорных отношений, возникших при осуществлении международных экономических связей между сторонами, коммерческие
предприятия которых находятся в разных странах — Российской Федерации
и Швейцарии и, таким образом, подпадает под категорию споров, которые
в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже»
и Регламентом могут быть рассмотрены МКАС.
Как установил МКАС, содержащаяся в договоре арбитражная оговорка
ни одной из сторон не оспаривалась полностью или в части ни в ходе арбитражного разбирательства, ни ранее.
Рассматриваемый спор возник из договора и в связи с ним, т. е. подпадает
под условия вышеуказанного арбитражного соглашения сторон.
На основании вышеизложенного, с учетом субъектного состава участников спора, состав арбитража на основании п. 2 ст. 1, ст. 7 и ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и § 2 Регламента МКАС признал компетенцию МКАС рассматривать данный спор между истцом и ответчиком в полном объеме выдвинутых исковых требований.
2. При рассмотрении вопроса о возможности проведения слушания дела
в отсутствие представителей ответчика состав арбитража установил, что Секретариатом МКАС в соответствии со ст. 3 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и §§ 11, 16 и 32 Регламента МКАС были предприняты
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надлежащие меры по уведомлению ответчика о наличии спора, времени и месте
слушания дела.
Первоначально исковые материалы дела были направлены ответчику
письмом МКАС от 17 сентября 2010 г. по адресу, указанному истцом в исковом
заявлении в качестве основного адреса ответчика и получены им 24 сентября 2010 г., что подтверждается имеющимся в деле уведомлением курьерской
службы. Повестка с извещением о дате и времени слушания дела была также
направлена ответчику по указанному адресу и получена им 18 января 2011 г.,
что подтверждается имеющимся в материалах дела уведомлением курьерской
службы. В связи с неявкой представителей ответчика в заседание 25 февраля 2011 г. представитель истца в соответствии с § 35 Регламента МКАС ходатайствовал об отложении слушания дела и просил МКАС направить копии
исковых материалов и повестки о новой дате слушания по двум адресам
ответчика. Постановлением МКАС от 25 февраля 2011 г. устное слушание
дела было отложено, а исковые материалы и повестка были направлены
по дополнительным адресам ответчика, указанным представителем истца.
Исковые материалы и повестка, направленные ответчику по двум адресам
в Швейцарии, не были ему доставлены по причине, указанной в уведомлении
курьерской службы: «по указанному адресу получателя нет». Повестка, повторно направленная по адресу ответчика в Республике Узбекистан, была ему
вручена 10 марта 2011 г., что подтверждается имеющимся в деле уведомлением
курьерской службы. Ходатайства об отложении слушания дела по уважительной причине ответчик не заявил.
В связи с изложенным состав арбитража, руководствуясь п. 1 ст. 3 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже», приходит к выводу, что
исковые материалы и повестка считаются полученными ответчиком по его
последнему известному местонахождению.
Согласно ст. 25 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
и п. 4 § 32 Регламента МКАС неявка стороны, надлежащим образом извещенной
о времени и месте слушания, не препятствует разрешению дела и вынесению
решения. Ходатайства об отложении слушания дела по уважительной причине
ответчик не заявил. Состав арбитража также принял во внимание ходатайство
истца о рассмотрении дела по существу в отсутствие представителей ответчика.
Учитывая изложенное, состав арбитража считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика.
3. Согласно ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26 Регламента МКАС разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора.
При рассмотрении вопроса о применимом праве состав арбитража установил, что стороны, руководствуясь принципом автономии воли, в п. 6.2 договора согласовали, что при разрешении споров, относящихся к толкованию,
нарушению, недействительности или исполнению настоящего договора, применяются нормы права Республики Узбекистан.
Состав арбитража, руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26 Регламента МКАС, признал применимым
к отношениям сторон право Республики Узбекистан.
4. Рассмотрев требования истца по существу спора, МКАС установил
следующее.
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4.1. Состав арбитража признал обоснованным требование истца о взыскании с ответчика задолженности по договору по пяти актам обмера выполненных работ от 31 января, 28 февраля, 31 марта, 30 апреля и 31 мая 2009 г.,
подписанных ответчиком без замечаний.
В соответствии с п. 2.4 договора (в редакции дополнительного соглашения
№ 9 от 1 сентября 2008 г.) заказчик (ответчик) обязался выплатить аванс двумя
частями. Аванс погашается в течение всего периода выполнения работ, при
этом ежемесячно погашаемая доля аванса пропорциональна доле выполненных за этот месяц работ от стоимости работ по договору.
Предварительную оплату (аванс) ответчик произвел частично, что подтверждается актом сверки взаиморасчетов на 31 декабря 2008 г.
Пунктом 2.2. договора предусмотрено, что оплата работ, выполненных исполнителем (истцом), производится заказчиком (ответчиком) ежемесячно на
основании актов обмера выполненных работ, подписанных обеими сторонами,
в течение 10 дней с даты подписания акта.
По акту от 31 января 2009 г. в соответствии с п. 2.4 договора (в редакции дополнительного соглашения № 9 от 1 сентября 2008 г.) 31 января 2009 г. истцом
произведен зачет части оплаченного ответчиком аванса. Акт был подписан
сторонами 31 января 2009 г., следовательно, обязанность по оплате оставшейся
суммы должна была быть исполнена до 11 февраля 2009 г. 16 июня, 11 августа
и 6 ноября 2009 г. ответчик произвел частичные платежи, в результате чего
задолженность по данному акту была уменьшена, но погашена не полностью.
Истцом предъявлено требование о взыскании с ответчика непогашенной суммы задолженности по данному акту.
По четырем другим актам истцом также был произведен зачет части оплаченного ответчиком аванса, но никаких платежей ответчик не осуществил.
Обязанность по оплате в соответствии с условиями договора наступила: по
акту от 28 февраля 2009 г. — 11 марта 2009 г., по акту от 31 марта 2009 г. —
11 апреля 2009 г., по акту от 30 апреля 2009 г. — 11 мая 2009 г., по акту
от 31 мая 2009 г. — 11 июня 2009 г.
Таким образом, сумма долга заказчика по пяти актам составляет сумму
в долларах США, указанную в исковом заявлении.
4.2. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика задолженности
по двенадцати актам на возмещение затрат на смену вахты, а также задолженности по акту от 28 февраля 2010 г. на возмещение затрат за простои сейсмопартии, состав арбитража признал его обоснованным.
В соответствии с п. 2.6 договора (в редакции дополнительного соглашения
№ 9 от 1 сентября 2008 г.) заказчик (ответчик) обязан оплатить исполнителю
(истцу) время простоев сейсмопартии. Простои оформляются двусторонним
актом, их оплата производится в соответствии с условиями п. 2.2 договора.
Согласно подписанному сторонами акту от 28 февраля 2010 г. на возмещение затрат за простои сейсмопартии заказчик обязан компенсировать
исполнителю указанную в акте сумму в долларах США. Поскольку никаких
платежей по указанному акту ответчиком осуществлено не было, задолженность по этому акту не погашена ответчиком.
В соответствии с п. 2.7 договора заказчик (ответчик) обязан компенсировать
затраты исполнителя (истца) на смену вахты работников сейсмопартии (из расчета 1 чартерный рейс один раз в месяц по маршруту, указанному в договоре).
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Согласно подписанным сторонами актам на возмещение затрат на смену
вахты работников заказчик (ответчик) обязан компенсировать исполнителю
(истцу) понесенные им затраты.
4.3. С учетом оплаченного и непогашенного за выполненные работы
аванса, который истец правомерно исключил из суммы искового требования,
истцом определена итоговая общая сумма задолженности ответчика.
Какие–либо доказательства, подтверждающие своевременное и надлежащее исполнение обязательств по оплате установленной суммы задолженности,
от ответчика не поступили и в материалах дела отсутствуют. Ответчик, будучи
извещенным о предъявленных к нему исковых требованиях, основаниях их
возникновения, а также их размере, объяснений, касающихся существа спора,
не представил. Доказательств, опровергающих факт исполнения истцом своих
обязательств с соблюдением условий договора, в деле не имеется и ответчиком
не представлено. Поэтому МКАС исходит из отсутствия оснований для освобождения ответчика от обязанности по оплате задолженности.
Обязанность надлежащего исполнения стороной своих обязательств по
договору предусмотрена в Гражданском кодексе Республики Узбекистан (далее — ГК РУз). В соответствии со ст. 236 и 237 ГК РУз, обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства
и требованиями законодательства, а при отсутствии таковых условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.
При этом ст. 631 ГК РУз предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок,
а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.
Учитывая представленные истцом документы, МКАС считает доказанным
факт задолженности ответчика в размере, указанном в исковом заявлении,
а требование истца — подлежащим удовлетворению на основании ст.ст. 236,
237 и 631 ГК РУз.
5. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, если
стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону,
против которой состоялось решение арбитража.
Поскольку исковые требования истца удовлетворены в полном объеме на ответчика возлагается возмещение истцу расходов по уплате арбитражного сбора.
Требования о возмещении иных расходов сторонами по настоящему делу
не заявлялись.
Дело № 23/2010, решение от 17 мая 2011 г.
Последствия неисполнения договора подряда на выполнение проектных работ
1. Установлено, что иск предъявлен истцом в пределах срока исковой давности, предусмотренного гражданским законодательством РФ, которым по
соглашению сторон договора (российской организации и швейцарской фирмы)
регулируются их отношения. С учетом этого отклонено как необоснованное
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заявление ответчика (швейцарской фирмы) о предъявлении истцом иска по
истечении срока исковой давности.
2. Представленные сторонами письменные соображения и сделанные
их представителями заявления в ходе устного слушания подвергнуты анализу на основании положений Регламента МКАС, условий договора сторон
и доказательств, свидетельствующих о поведении сторон в ходе исполнения
договора и после окончания срока его действия. В результате анализа состав
арбитража пришел к выводу, что ответчиком не исполнены обязательства по
договору, а аргументы, которыми он обосновывает возражения против требования истца о возврате предоплаты не могут быть приняты во внимание
ввиду либо их неточности, либо непредставления надлежащих доказательств
их достоверности. Исходя из этого вывода, полностью удовлетворены требования истца о возврате ответчиком части предоплаты за работы, в отношении
которых ответчиком не доказано их выполнение.
3. Удовлетворено требование истца о взыскании с ответчика процентов
годовых за пользование чужими денежными средствами, исчисленные по
ставке рефинансирования ЦБ РФ, что является обоснованным, имея в виду,
что исковые требования заявлены в российских рублях.
Иск был предъявлен российской организацией (истец, заказчик) к швейцарской фирме (ответчик, подрядчик) на основании договора на выполнение
проектных работ, по которому истец произвел предоплату работ в полном объеме.
Истец, считая, что работы не были выполнены ответчиком в полном объеме, требовал: возврата суммы, на которую ответчик работы не выполнил, уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещения
расходов по оплате арбитражного сбора.
Ответчик представил отзыв на иск, в котором заявил о пропуске истцом
срока исковой давности, а также просил отказать истцу в удовлетворении
иска в полном объеме, указав, что полностью выполнил работы по договору
с привлечением субподрядных организаций (передал проектную и конструкторскую документацию), в подтверждение чего представил подписанный сторонами акт приемки. Ответчик также указал, что в обеспечение исполнения
своих обязательств истцу была передана банковская гарантия, которой истец
не воспользовался.
Истец настаивал на том, что иск был направлен в МКАС по почте в пределах срока исковой давности и что представленный ответчиком акт приемки
работ, как установлено проведенной по инициативе истца экспертизой, не
подписывался лицом, указанным в акте.
По делу состоялось несколько заседаний арбитража, в ходе которых
стороны обменивались взаимными претензиями относительно оформления
договоров, актов и других документов. В связи с тем, что в одном из заседаний
не смогли принять участие избранные стороной основной и запасной арбитры,
было проведено совещание с участием представителей сторон.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Обратившись к вопросу о компетенции МКАС по рассмотрению данного
спора, состав арбитража констатировал, что договор содержит арбитражную
оговорку о передаче споров по нему в МКАС.
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Пунктом 16.2. договора предусмотрено, что «Все споры и разногласия
или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации
в соответствии с его Регламентом».
Ни истцом, ни ответчиком не заявлено каких–либо возражений против
компетенции МКАС.
Учитывая изложенное, а также то, что переданный на рассмотрение
МКАС спор касается гражданско–правовых отношений, возникающих при
осуществлении международных экономических связей, и что коммерческое
предприятие ответчика находится за границей, состав арбитража, руководствуясь п. 1 и 2 ст. 1, ст. 7 и п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и п.п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС, признал, что МКАС обладает
компетенцией по рассмотрению настоящего спора.
Состав арбитража сформирован в соответствии с Регламентом, каких–либо
замечаний со стороны истца и ответчика в отношении состава арбитража не
сделано.
2. При решении вопроса о применимом праве состав арбитража руководствовался положениями п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26 Регламента, согласно которым МКАС разрешает
спор на основе норм права, которые стороны избрали в качестве применимых
к существу спора.
В п. 16.1 договора стороны предусмотрели, что данный договор должен
истолковываться и регулироваться в соответствии с российским законодательством.
Таким образом, применению к отношениям сторон по договору подлежит
гражданское законодательство Российской Федерации.
3. Прежде чем приступить к рассмотрению спора по существу, состав арбитража счел необходимым определить свою позицию по заявлению ответчика о том, что истцом предъявлены требования к нему по истечении срока
исковой давности, который, как он полагает, исчисляется с 31 января 2007 г.
(последнего дня срока действия договора) и заканчивается 31 января 2010 г.
При этом ответчик утверждает, что иск был подан в МКАС в июле 2010 г.,
поскольку копия договора, приложенная к полученному им исковому заявлению, была заверена истцом 8 июля 2010 г. Исходя из изложенного и ссылаясь на ст.ст. 195, 196 и 200 ГК РФ и § 12 Регламента, ответчик просит МКАС
отказать истцу в удовлетворении его требований.
В связи с представленной позицией ответчика состав арбитража установил
следующее.
3.1. Согласно п. 2 ст. 200 ГК РФ «по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения». Из договора следует, что последним днем исполнения
обязательства ответчиком по передаче истцу технической документации,
предусмотренной договором, является 31 января 2007 г. Следовательно, согласно п. 1 и п. 2 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается
с 1 февраля 2007 г.
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3.2. Исковое заявление и приложенные к нему документы поступили
в МКАС 9 февраля 2010 г. по почте. 2 апреля 2010 г. Секретариатом МКАС копии исковых материалов были направлены ответчику письмом по его адресу,
указанному в договоре и в исковом заявлении.
22 апреля 2010 г. от почтовой службы было получено извещение о том, что
названного получателя по указанному адресу нет. Однако сами материалы
возвращены не были. 24 июня 2010 г. Секретариат МКАС письмом уведомил
истца о сложившихся обстоятельствах и попросил его принять меры по уточнению местонахождения ответчика.
20 июля 2010 г. Секретариат МКАС получил от истца новый адрес ответчика и дополнительный экземпляр исковых материалов для него с проставленной на копии договора датой ее изготовления — 8 июля 2010 г. Секретариат
МКАС повторно выслал ответчику (по уточненному адресу) экземпляр исковых материалов, поступивших от истца, с письмом от 29 июля 2010 г.
3.3. В соответствии с п. 2 § 8 Регламента датой подачи искового заявления
при отправке его по почте считается дата штемпеля почтового ведомства
места отправления.
На конверте, в котором исковое заявление и приложенные к нему документы поступили в МКАС, стоит штемпель почтового отделения и дата 29 января 2010 г. Эта дата была подтверждена представителями истца в ходе устного
слушания предъявлением квитанции названного почтового ведомства о принятии к отправке в МКАС упомянутых исковых материалов.
Таким образом, состав арбитража приходит к выводу, что обращение
истца с исковым заявлением в МКАС было сделано в пределах срока исковой давности, установленного ст. 196 ГК РФ и, следовательно, вышеуказанное
заявление ответчика лишено основания.
4. Приступая к рассмотрению спора по существу, состав арбитража находит целесообразным отметить, что при рассмотрении требований, возражений,
утверждений и заявлений, представленных сторонами в ходе разбирательства,
он руководствуется положениями § 31 «Доказательства» Регламента, согласно
которым стороны должны обосновывать каждое из указанных действий, совершаемых ими для защиты своих интересов, предъявлением надлежащих
доказательств.
4.1. В связи с попыткой ответчика оспорить в ходе устного слушания дела
действительность представленной истцом копии договора, противопоставив
ей свою копию договора, состав арбитража ознакомился с обеими копиями
и установил следующее:
а) в преамбуле копии договора истца указано, что «строительство Объекта
будет производиться на основе контракта «под ключ», который разрабатывается и заключается сторонами до 31 января 2007 г.», а в копии договора ответчика в том же тексте стоит другая дата — «до 21 января 2007 г.», хотя в обеих
копиях договора, представленных как истцом, так и ответчиком, содержится
в п. 3.2 идентичная запись — «настоящий договор действует до подписания
контракта, который должен быть подписан не позднее 31 января 2007 г.»;
б) на каждой странице копии договора истца в верхнем левом углу проставлен номер договора, а в нижнем левом углу — подпись компетентного
представителя генерального контактора (являющегося ответчиком в данном
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деле), как значится в п. 14.1. договора, а в копии договора ответчика указанные
пометки содержатся только на одной странице 12;
в) листы копии договора, представленной истцом, скреплены, каждая
страница заверена. Листы копии договора ответчика не скреплены, ни одна
страница не заверена;
г) ответчик не представил в доказательство обоснованности своих утверждений подлинный экземпляр договора, полученный при подписании этого
документа.
Состав арбитража считает, что установление изложенных фактов дает
основание сделать вывод о том, что представленная истцом копия договора
является надлежащей.
4.2. Предмет договора, изложенный в разделе «Обстоятельства дела»
настоящего Решения, позволяет отнести договор к разновидности подряда,
правовой режим которой изложен в § 4 «Подряд на выполнение проектных
и изыскательских работ» главы 37 «Подряд» ГК РФ. И то обстоятельство, что
при подписании договора предполагалось, что выполнение предусмотренных
им работ будет первым этапом в сотрудничестве сторон по строительству объекта, которое должно было осуществляться на основе контракта «под ключ»,
подлежавшего заключению сторонами до 31 января 2007 г., не наносит ущерба,
по мнению состава арбитража, самостоятельному характеру данной сделки,
оформленной договором с четко определенным предметом, взаимными обязанностями сторон, их ответственностью и сроком его действия.
К указанной дате — 31 января 2007 г. контракт заключен не был и этот день
стал последним днем срока действия договора. Однако согласно п. 4 ст. 425
ГК РФ «окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение».
4.3. Во исполнение взятой на себя по договору обязанности истец в соответствии с разделом 4 «Цена договора и условия платежа» произвел 100% предоплату ответчику за выполнение им работ в объеме, определенном договором,
что подтверждено истцом представлением платежного поручения от 12 января 2007 г. Факт получения денежных средств в указанной сумме ответчиком
не оспаривается.
Истец заявляет, что им получено выполнение работ по договору чуть
больше чем на треть этой суммы. Следовательно, другая часть уплаченной
ответчику суммы является основным долгом ответчика и подлежит возврату
истцу с начислением на нее процентов годовых.
Ответчик утверждает, что полностью выполнил обязательства по договору
и в качестве доказательства представил акт от 21 декабря 2007 г. о приемке
выполненных работ по договору на полную сумму предоплаты, подписанный
представителями истца и ответчика.
Сопоставляя позиции сторон, изложенные в материалах дела и пояснениях, данных ими в ходе устных слушаний, состав арбитража, приходит
к выводу о том, что не может согласиться с вышеуказанным утверждением
ответчика, исходя из следующих обстоятельств и соображений.
1) Договор был подписан 28 ноября 2006 г. со сроком действия до 31 января 2007 г. В нем было указано, что субподрядчиками по договору являются две
конкретные российские организации, которые могут быть заменены только
по требованию истца. С первым субподрядчиком ответчик подписал договор
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

ИЗ ПРАКТИКИ МКАС ПРИ ТПП РФ ЗА 2011 ГОД

63

через 6 дней, т. е. 5 декабря 2006 г. и принял выполненные им работы по акту
от 1 февраля 2007 г. Получение результатов этих работ на указанную сумму
подтверждено истцом.
Со вторым поименованным в договоре субподрядчиком ответчик договора не представил. Но на совещании 17 февраля 2011 г. он передал арбитрам
и истцу копии договора от 11 января 2007 г. с другой российской организацией,
а также датированного 28 марта 2007 г. акта выполненных по этому договору
работ и принятых ответчиком почти через два месяца после окончания срока
действия договора.
При этом состав арбитража учитывает также, что ответчик не представил
доказательств ни наличия требования истца о замене субподрядчика, что предусмотрено договором (или хотя бы его согласия на это), ни акта о передаче им
истцу технической документации стоимостью, на которую работы были приняты. В соответствии с п. 1 ст. 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ подрядчик обязан передать заказчику
готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.
2) Не придает убедительности позиции ответчика и переданная им арбитрам
и истцу на совещании 17 февраля 2011 г. копия препроводительного письма
от 12 июля 2007 г. за подписью технического директора предприятия ответчика
на имя первого заместителя генерального директора предприятия истца, с которым были направлены два тома «технических документов, разработанных
в соответствии с договором». На копии этого письма имеется пометка «Получила 12 июля 2007 г.» и подпись лица с расшифровкой фамилии.
В связи с представлением ответчиком этого письма возникает ряд вопросов, на которые не были даны им убедительные для состава арбитража ответы. В частности, во–первых, каков состав и объем, какова стоимость и цель
передаваемых таким способом технических документов через 5,5 месяцев
после окончания срока действия договора и через 3,5 месяца после получения
ответчиком от привлеченной им самостоятельно субподрядной организации
подготовленной ею технической документации. Во–вторых, каково служебное
положение лица, которому были переданы столь ценные документы (до́лжные
быть, согласно позиции ответчика, результатом исполнения им договора)
и располагало ли это лицо полномочиями на их получение.
3) Предъявленный ответчиком акт от 21 декабря 2007 г. о принятии истцом
всех выполненных ответчиком работ по договору составлен по истечении
почти 11 месяцев после окончания срока действия договора.
4) В связи со значительными временными разрывами между датой окончания срока действия договора и вышеизложенными обстоятельствами, на
которые указывает ответчик в обоснование своей позиции, состав арбитража
констатирует, что ответчик не представил никаких доказательств согласования с истцом (или предпринимавшихся им попыток согласования) продления
срока действия договора и соответственно переноса сроков передачи истцу
технической документации, предусмотренной договором.
5) Исследованием, проведенным по заявлению истца региональной лабораторией судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
установлено, что «электрофотографическая копия подписи, расположенная
в электрофотографической копии акта о приемке выполненных работ от 21 декабря 2007 г. к договору от 21 ноября 2006 г. в строке «От заказчика работу
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принял» воспроизведена с подписи, исполненной другим лицом». Копия акта
экспертного исследования от 8 февраля 2011 г. имеется в материалах дела.
В уточненном отзыве от 21 марта 2011 г. ответчик возражал против результатов указанной экспертизы утверждая, что исследование выполнено непрофессионально, проведено по ксерокопии акта, а не по его оригиналу и в отсутствие представителя ответчика.
Суд не может согласиться с этими аргументами. Проводившая исследование структура является специализированным и авторитетным государственным учреждением. Если бы для проведения почерковедческой экспертизы
необходимо было бы представление оригинала документа, то он был бы обязательно запрошен. При проведении в таких учреждениях профессиональных
исследований вовсе не требуется присутствие представителей заинтересованных сторон.
Кроме того, ответчик имел возможность оспорить результаты экспертизы,
направив соответствующий отзыв в данное учреждение, или же инициировать
проведение повторной экспертизы. Однако он этого не сделал.
Учитывая изложенное, состав арбитража не видит оснований не доверять
представленному истцом экспертному заключению и считает его объективным.
Таким образом, состав арбитража приходит к выводу, что вышеуказанный
акт от 21 декабря 2007 г. лишен доказательной силы.
4.4. Ответчик не представил доказательств, как требуют того положения
§ 31 Регламента, обоснованности своих следующих заявлений, которые состав
арбитража отклоняет как голословные:
— о получении истцом банковского кредита под техническую документацию ответчика и использовании этих денежных средств для финансового
оздоровления одного из предприятий, входящего в определенную группу
компаний;
— об использовании разработанной ответчиком в соответствии с договором технической документации при возведении по поручению истца сооружений другой компанией.
4.5. В уточненном отзыве на исковое заявление от 21 марта 2011 г. ответчик
утверждает, что «имеются многочисленные факты, косвенно свидетельствующие о полном выполнении договора ответчиком», но приводит только три из
них. Состав арбитража считает необходимым дать оценку этим фактам с точки
зрения их доказательной силы в отношении утверждения ответчика.
Первый факт. Истец не воспользовался предоставленной ему ответчиком
банковской гарантией.
В этой связи суд констатирует, что срок гарантии истек 26 февраля 2007 г.,
а предоставленный ответчиком акт о приеме выполненных работ по договору,
которым он обосновывает полное выполнение им договора, подписан 21 декабря 2007 г., т. е. через 10 месяцев после истечения срока банковской гарантии.
Да и срок действия договора, «полностью выполненного ответчиком», по его
утверждению, окончился почти за 11 месяцев до даты указанного акта.
Суд также принял во внимание и пояснения истца, данные по изложенному
факту. Истец, будучи заинтересованным в то время, прежде всего в исполнении ответчиком обязательства в натуре, т. е. в скорейшем получении от него
технической документации в полном объеме, предусмотренном договором,
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и оплаченной уже авансом (а не в возврате своих денежных средств), рассчитывал после получения первой части документации, что в ближайшее время
он получит оставшуюся ее часть. А банковская гарантия была выдана сроком
до 26 февраля 2007 г., т. е. с допущением очень небольшой просрочки исполнения
ответчиком обязательства по передаче технической документации в полном
объеме (последний день исполнения по договору — 31 января 2007 г.).
Такое поведение истца состав арбитража считает разумным.
Второй факт. Ссылаясь на письмо от 1 августа 2008 г., ответчик утверждает,
что истец предлагал ему строительство объекта.
Суд считает достаточным отметить, что указанное письмо исходит не от
истца — стороны данного спора, поэтому не видит необходимости вдаваться
в анализ его содержания.
Третий факт. Истец отказался от вызова в суд специалистов, курировавших исполнение договора с его стороны.
Прежде всего, этот упрек сформулирован некорректно. Инициирует вызов
свидетеля заинтересованная сторона, каковой в данном случае является ответчик. Истец может только высказать свое мнение по данному поводу. А ответчик должен был взять на себя разрешение всех проблем организационного
и материального характера (получение согласия работодателя свидетелей на
их отсутствие на рабочем месте, возмещение возможных потерь в заработке,
покрытие расходов на проезд в Москву и обратно, а также по пребыванию
в Москве).
Учитывая изложенное в п. 4 мотивов решения и на основании ст.ст. 309,
314, 401, 425, 758 и 760 ГК РФ состав арбитража считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика суммы
основного долга.
5. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика процентов за
пользование чужими денежными средствами, состав арбитража констатирует
следующее:
— данное требование истца является правомерным, основанным на ст. 395
ГК РФ;
— истец рассчитал указанную сумму с 1 февраля 2007 г. — первого дня
после окончания срока действия договора и первого дня периода пользования
его денежными средствами по 28 января 2010 г. — дня составления искового
заявления по ставке рефинансирования ЦБ РФ в размере 8,75% годовых,
установленной с 29 декабря 2009 г. и действовавшей по 23 февраля 2010 г.;
— представленный расчет произведен корректно;
— соотношение суммы процентов годовых соразмерно сумме основного
долга ответчика и не противоречит сложившейся судебной практике.
При этом состав арбитража отмечает, что ответчик не высказал замечаний
по представленному истцом расчету процентов годовых.
Таким образом, состав арбитража находит требование истца о взыскании
с ответчика процентов годовых обоснованным и подлежащим удовлетворению
в заявленной сумме.
6. Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика понесенных
им расходов по оплате арбитражного сбора, состав арбитража констатирует,
что истцом при подаче искового заявления был уплачен арбитражный сбор
(включая регистрационный сбор) в установленной сумме.
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Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (приложение к Регламенту), если стороны не договорились об ином, арбитражный
сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.
Договоренности между сторонами об ином распределении арбитражного
сбора не было.
Состав арбитража считает, что требование истца о возложении на ответчика понесенных им расходов по уплате арбитражного сбора подлежит
удовлетворению в полном размере уплаченной суммы.
Дело № 169/2010, решение от 31 мая 2011 г.
Недопустимость предъявления иска по тем требованиям, в отношении
которых имеется обязательное для сторон арбитражное решение,
вынесенное на основании мирового соглашения
1. Прекращено разбирательство по делу в отношении тех требований
истца, которые были предметом рассмотрения в другом деле МКАС и по которым МКАС вынесено решение, основанное на мировом соглашении сторон
(истца и ответчика). Составом арбитража оценены действия истца в качестве
повторного предъявления иска к тому же ответчику по тому же основанию
и предмету, что недопустимо согласно общепризнанному принципу гражданского процесса, которым руководствуется МКАС.
2. Истцу отказано в удовлетворении его требования о расторжении договора и взыскании с ответчика неустойки в связи с неоплатой выполненных работ с учетом следующих обстоятельств. Во–первых, истцом не была
соблюдена процедура расторжения договора, предусмотренная договором.
Соответственно, отсутствуют обстоятельства, при наличии которых в силу
договора у истца возникает право требовать уплаты неустойки. Во–вторых,
ранее заключенное сторонами мировое соглашение, на основании которого
было вынесено решение по другому делу по спору между этими же сторонами
и по этому же договору, охватывает расчеты сторон за период вплоть до 21 декабря 2009 г. Поэтому предъявление требований в отношении платежей за
выполненные работы в период до 21 декабря 2009 г. недопустимо по причинам,
указанным выше (в п. 1 резюме).
3. Отклонен довод ответчика (генерального подрядчика) о том, что надлежащим ответчиком является не он, а заказчик в силу трехстороннего соглашения,
по которому заказчик несет ответственность непосредственно перед истцом
(субподрядчиком), а истец (субподрядчик) — перед заказчиком. Это положение
было включено как в договор генерального подряда, так и в субподрядный
договор. Состав арбитража на основании анализа условий договора и положений ГК РФ пришел к заключению, что в данном случае не произошло уступки
прав и сохранилась ответственность сторон по договорам генерального подряда
и субподряда. Это означает, что заказчик и/или субподрядчик (истец) могут
по своему выбору определять адресата соответствующего требования. Такое
понимание подтверждается поведением истца и ответчика после заключения
трехстороннего соглашения.
4. Удовлетворено требование ответчика к истцу по встречному иску о возмещении предстоящих расходов на устранение дефектов выполненных работ
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

ИЗ ПРАКТИКИ МКАС ПРИ ТПП РФ ЗА 2011 ГОД

67

третьими лицами в размере, определенном экспертизой. При этом принято во
внимание, что истец не устранил дефекты в установленный договором срок
(ответчиком предъявлялось альтернативное требование: обязать истца устранить дефекты или оплатить стоимость расходов по их устранению). Удовлетворено также требование ответчика о возмещении затрат ответчика на
проведение технической экспертизы и на оплату ценового анализа стоимости
работ по устранению дефектов.
5. Частично удовлетворено (в размере 4% от заявленной суммы) требование
ответчика о взыскании договорной неустойки за нарушение сроков устранения дефектов. Размер неустойки уменьшен в соответствии со ст. 333 ГК РФ на
основании ходатайства истца и с учетом явной несоразмерности последствиям
нарушения обязательства. Он в 19 раз превышает сумму расходов, которые
ответчик понесет для восстановления своих прав, нарушенных истцом.
6. Признано подлежащим удовлетворению требование ответчика об обязании истца передать ответчику исполнительную документацию, но отказано
во взыскании неустойки за неустранение замечаний по исполнительной документации и представление ее ответчику. Мотивирован такой подход тем, что
договор сторон не содержит условия об уплате неустойки за несвоевременное
представление субподрядчиком исполнительной документации.
7. Отклонены другие требования ответчика, содержащиеся во встречном
иске, поскольку ответчиком не представлены надлежащие доказательства,
либо предъявленное требование не соответствует условию договора, на которое ссылается ответчик, либо не основано на условиях договора при отсутствии ссылки на нормативные акты или обычаи делового оборота, либо оно
носит акцессорный характер по отношению к неудовлетворенному требованию ответчика.
Иск был предъявлен российской организацией (субподрядчиком) к польской фирме (генподрядчику) на основании договора подряда на строительство
объекта в России, заключенного сторонами 17 апреля 2008 г. Часть оплаты
по договору за выполненные работы была взыскана с ответчика решением
МКАС от 30 декабря 2009 г. по делу № 160/2009.
Истец утверждал, что часть работ не оплачена ответчиком, а часть — оплачена ответчиком по составленной им собственной заниженной методике
расчета цены, в связи с чем, истец приостановил работы и заявил о прекращении договора.
Истец требовал: доплаты за работы, оплаченные в меньшем размере, уплаты задолженности за фактически выполненные работы, уплаты неустойки,
возмещения расходов по разбирательству.
Ответчик представил отзыв на иск, в котором ходатайствовал о прекращении разбирательства в связи с тем, что в результате подписания сторонами
ряда трехсторонних соглашений с заказчиком все финансовые обязательства
перед истцом возникли у заказчика.
Ответчик также предъявил встречный иск о взыскании с истца денежных
средств, необходимых для устранения обнаруженных скрытых недостатков
в выполненных истцом работах, которые истец не устранил в установленный
срок и наличие которых подтверждено экспертизой. Ответчик также требовал
взыскания неустойки в связи с несоблюдением истцом сроков устранения
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недостатков, а также возмещения расходов ответчика по оплате работ третьим
лицам, выполнение которых договором возложено на истца, и от выполнения
которых истец отказался. Кроме того, ответчик требовал от истца уплаты
денежных средств в связи с непредставлением ответчику исполнительной
документации и иных предусмотренных договором документов. В качестве
альтернативного средства защиты вместо взыскания денежных средств ответчик просил обязать истца безвозмездно устранить в 30–дневный срок ряд
недостатков.
Ответчик заявил ходатайство о привлечении в качестве третьего лица
заказчика, против чего истец возражал.
Истец представил возражения по встречному иску, утверждая, что работы
были выполнены им надлежащим образом, а часть работ была не завершена
ввиду отсутствия проектировочного решения. Истец также указал на отсутствие необходимости проведения ответчиком тех работ, для которых были
привлечены третьи лица и соответственно на необоснованность требования
ответчика о возмещении этих расходов и неустойки. Истец заявил о наличии
непогашенной задолженности ответчика согласно решению МКАС по делу
№ 160/2009.
Ответчик утверждал, что предъявленные к нему требования были урегулированы в рамках мирового соглашения по делу МКАС № 160/2009.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Рассматриваемый МКАС спор возник между юридическими лицами
двух государств — Польши и России и заявленные сторонами требования
вытекают из гражданско–правового договора подряда от 17 апреля 2008 г.
(с последующими изменениями и дополнениями) на строительство объекта
в России.
В ст. 18 названного договора имеется арбитражная оговорка, согласно которой стороны договорились, что «все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном
суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации в соответствии
с его Регламентом».
Таким образом, возникший спор подпадает под компетенцию МКАС, как
она определена в § 2 его Регламента и ст. 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже».
Каких–либо замечаний и возражений в отношении компетенции МКАС
и состава арбитражного суда спорящими сторонами заявлено не было, следовательно, данный спор может быть МКАС рассмотрен.
2. В связи с тем, что местом проведения арбитража является Российская
Федерация, в вопросе определения норм права, подлежащих применению
к существу спора, состав арбитража считает необходимым исходить из предписаний Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже». Согласно
ст. 28 этого Закона, третейский суд разрешает спор в соответствии с такими
нормами, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора.
В ст. 19 договора стороны определили, что «как при обращении в арбитражный суд за разрешением спора, так и во всех иных случаях регулирование
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и толкование договора будет осуществляться в соответствии с правом Российской Федерации». В ходе устных слушаний представители сторон действительность этого условия договора не оспаривали.
С учетом вышеизложенного и на основании § 26 Регламента МКАС, состав
арбитража пришел к выводу о том, что при выяснении прав и обязанностей
сторон по договору подлежат применению нормы права Российской Федерации, а также условия договора.
3. Рассмотрев первоначальные исковые требования, МКАС установил
следующее.
В рамках рассматриваемого дела истцом были заявлены требования
о взыскании с ответчика:
1) задолженности по оплате работ, связанных со строительством подпорной стены;
2) неустойки на основании п. 6 ст. 17 договора;
3) задолженности по оплате работ, связанных со строительством ограждения строительной площадки;
4) задолженности по оплате работ, связанных с демонтажем ограждения,
перемещением части ограждения и обратным монтажом ограждения;
5) задолженности по оплате работ, связанных с демонтажем железобетонных оград из панелей при подготовке к установке ограждения;
6) задолженности по оплате работ, связанных с установкой двух временных зданий (бытовых вагончиков).
3.1. Состав арбитража считает, что арбитражное разбирательство в части
требований истца 1), 3), 6) подлежит прекращению по следующим основаниям:
Данные требования об уплате задолженности по договору относятся к расчетам за 2008–2009 гг. Однако в отношении расчетов по договору в указанный
период истцом ранее заявлялся в МКАС иск к ответчику. 21 декабря 2009 г.
МКАС было рассмотрено дело № 160/2009 по иску истца к ответчику. Согласно
решению по этому делу предметом искового заявления являлось требование
истца о взыскании с ответчика задолженности в евро по оплате работ, выполненных по договору, и процентов в евро за пользование чужими денежными
средствами.
В рамках дела МКАС № 160/2009 сторонами было заключено соглашение
от 21 декабря 2009 г. об урегулировании спора, в п. 1 которого истец подтвердил, что на дату подписания соглашения у ответчика существует задолженность по договору. В соглашении стороны согласовали порядок погашения
ответчиком выявленной суммы задолженности.
В соответствии с просьбой сторон, изложенной в абз. 2 п. 4 соглашения об
урегулировании спора и подтвержденной сторонами в ходе устного слушания,
МКАС на основании § 41 своего Регламента зафиксировал соглашение сторон
в виде арбитражного решения на согласованных условиях.
Как следует из содержания и характера названного соглашения, оно имеет
глобальный характер и направлено на урегулирование всех разногласий по
расчетам, имевшихся между сторонами на дату подписания соглашения. Каких–либо оговорок или указаний об ином в соглашении нет. С учетом вышеизложенного, состав арбитража приходит к выводу, что решением МКАС по делу
№ 160/2009 был разрешен спор между истцом и ответчиком относительно всех
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причитающихся истцу платежей за работы, выполненные им по договору за
период вплоть до 21 декабря 2009 г.
В материалах дела отсутствуют доказательства того, что решение МКАС
по делу № 160/2009 было в установленном порядке отменено компетентным
судом, или того, что компетентный суд отказал в признании и приведении
этого решения в исполнение.
Таким образом, заявленные истцом требования 1), 3), 6) касаются вопросов, которые уже были рассмотрены судом и в отношении которых на момент
рассмотрения настоящего спора имеется обязательное для сторон арбитражное решение. Следовательно, указанные требования направлены на пересмотр
решения МКАС по делу № 160/2009, что недопустимо в силу применимого
к отношениям сторон права.
МКАС находит, что предъявление истцом к ответчику дополнительных
требований о расчетах из договора, относящихся к периоду 2008–2009 годов,
надлежит оценивать как повторное предъявление иска к тому же ответчику
по тому же основанию и предмету, что согласно общепризнанному принципу
гражданского процесса (nonbisinidem), которым руководствуется МКАС, является недопустимым.
При изложенных обстоятельствах, МКАС считает, что по названным
требованиям истца арбитражное разбирательство должно быть прекращено
в соответствии с подп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС.
3.2. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика неустойки
в размере 5% от стоимости договора, МКАС считает, что данное требование
подлежит отклонению по следующим основаниям.
Требование истца о расторжении договора и взыскании с ответчика неустойки основано на фактах неоплаты выполненных истцом работ. Однако
по этому вопросу сторонами ранее было заключено мировое соглашение на
согласованных условиях, на основании которого было вынесено решение
МКАС по делу № 160/2009, и истец получил устраивающее его имущественное
удовлетворение по своим платежным требованиям. Следовательно, гражданско–правовой конфликт в этой области надо считать разрешенным и его
правовое основание отпавшим ввиду мирного урегулирования спора.
При таком положении нет достаточных правовых причин давать истцу
повторную защиту и признавать за ним право на расторжение договора
вследствие неплатежей и взыскание с ответчика значительной по сумме неустойки. Это было бы явно несправедливым решением при наличии в отношениях сторон мирового соглашения о погашении задолженности.
Кроме того, истцом не была соблюдена процедура расторжения контракта,
предусмотренная ст. 17 договора. Согласно подп. «а» п. 4 ст. 17 договора в случае если ответчик допустит превышающую 60 дней просрочку в осуществлении любого из платежей в пользу истца, истец вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора. В силу п. 6 ст. 17 договора это дает истцу
право требовать оплаты фактически выполненных работ, возмещения всех
убытков, вызванных досрочным прекращением договора, либо уплаты ему
неустойки в размере 5% от цены договора.
Однако, согласно п. 6 ст. 17 договора он считается прекращенным (расторгнутым) в момент подписания сторонами акта о взаиморасчетах либо
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по истечении срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от
исполнения договора.
В своем уведомлении от 28 мая 2010 г. № 66 о расторжении договора истец
ссылался на подп. «а» и «в» п. 4 ст. 17 договора, указав, что договор считается
расторгнутым с момента подписания сторонами акта о взаиморасчетах.
Поскольку в своем уведомлении сам истец указал на момент подписания
сторонами акта о взаиморасчетах как на дату, с которой договор считается
расторгнутым, но в материалы дела такой акт представлен не был (равно, как
не было представлено доказательств направления проекта такого акта ответчику), то согласно условиям договора он не может считаться расторгнутым.
Поскольку обстоятельства, при которых истец вправе требовать от ответчика
уплаты неустойки, не наступили, МКАС не находит оснований для применения
п. 6 ст. 17 договора и взыскания с ответчика неустойки.
4. МКАС отклоняет довод ответчика о том, что в связи с заключением
истцом, ответчиком и заказчиком трехстороннего соглашения от 1 октября 2008 г., надлежащим ответчиком по делу должен быть заказчик.
В рамках двухзвенных подрядных отношений (заказчик–генподрядчик–
субподрядчик) п. 3 ст. 706 ГК РФ позволяет их участникам достигать договоренности о проведении прямых расчетов между заказчиком и субподрядчиком, минуя генподрядчика. Однако это не означает прекращения действия
первичных обязательств, связывающих стороны, или перемены лиц в этих
обязательствах.
Заключив трехстороннее соглашение, стороны включили в договор генерального подряда условие, по которому заказчик несет ответственность
непосредственно перед истцом (субподрядчиком), а в договор субподряда —
условие, по которому истец отвечает непосредственно перед заказчиком.
Поскольку в данном случае не произошло уступки прав (субъектный
состав обязательства не изменился), сохранилась и ответственность по договорам генерального подряда и субподряда соответствующей стороны перед
своим контрагентом. Это означает, что заказчик и/или истец могут по своему
выбору определять адресата соответствующего требования.
МКАС констатирует, что заключение трехстороннего соглашения было
вызвано трудностями с обеспечением финансирования строительства. Соглашение было подписано с учетом связывающего спорящие стороны субподрядного договора, и оно не отменяет действие последнего. Это подтверждается
последующим поведением истца и ответчика, которые после подписания трехстороннего соглашения заключали дополнительные соглашения к договору,
а по рассмотренному МКАС делу № 160/2009 подписали соглашение о мирном
урегулировании возникшего между ними спора, признав тем самым наличие
между ними обязательств.
Наконец, ответчиком был предъявлен встречный иск, в котором содержатся требования как подпадающие под действие трехстороннего соглашения,
так и выходящие за его рамки. Таким образом, позиция ответчика в данном
вопросе материалами дела не подтверждается, истец обладает активной легитимацией и вправе заявлять имущественные требования к ответчику, основываясь на заключенном договоре субподряда, и такие требования должны
быть арбитражем рассмотрены.
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5. Рассмотрев встречные исковые требования, МКАС установил следующее.
5.1. Ответчиком заявлено требование об обязании истца устранить выявленные дефекты и замечания по подпорной стене или о взыскании с истца
денежных средств в рублях, составляющих сумму затрат, которые ответчик
понесет в случае самостоятельного устранения дефектов подпорной стены.
Данное требование подлежит удовлетворению по следующим основаниям:
В соответствии со ст. 2 договора истец обязался выполнить по заданию
ответчика работы в соответствии с технической документацией, СНиП и приложением № 2 — Объем и содержание работ по объекту. Пунктом 2.3 приложения № 2 договора предусмотрены работы по строительству подпорной
стены (1 этап).
Материалами дела подтверждается, что строительство подпорной стены
должно было осуществляться истцом в соответствии с проектной (рабочей)
документацией РД 1186 КЖ–1, на которую ФГУ «Главэкспертиза России» дано
положительное заключение от 19 декабря 2007 г. Указанная рабочая документация предусматривает наличие на подпорной стене деформационных швов.
При строительстве подпорной стены деформационные швы истцом не были
выполнены, что ни одной из сторон не оспаривается.
Ответчиком представлено заключение специализированной организации
по экспертизе и испытаниям в строительстве от 11 августа 2010 г., составленное
по результатам обследования технического состояния строительных конструкций подпорной стены укрепления склона строительной площадки в осях
А–М. В заключении указано, что при строительстве подпорной стены были
допущены дефекты, нарушения и отступления от проектной документации.
В частности, проведенным обследованием было установлено, что основной
причиной возникновения сквозных вертикальных и наклонных трещин по
всей длине подпорной стены является отсутствие деформационных швов. Остальные нарушения являются второстепенными и способствуют дальнейшему
сезонному расширению трещин.
Таким образом, МКАС считает, что ответчик доказал наличие дефектов
в подпорной стене, возникших по вине истца. Согласно п. 9 ст. 9 договора если
в процессе строительства будут обнаружены дефекты, то истец своими силами, в счет цены договора и без изменения сроков выполнения работ, в срок,
согласованный сторонами, обязан устранить такие дефекты.
В случае если истец не устранит дефекты в установленный срок, ответчик вправе привлечь других лиц для устранения дефектов. Все фактические
расходы, связанные с устранением дефектов привлеченными лицами, оплачиваются истцом путем перечисления соответствующей суммы на расчетный
счет ответчика, либо ответчик, направив истцу соответствующее уведомление,
уменьшает сумму любого платежа в пользу истца на величину таких расходов.
Величина таких расходов по устранению дефектов не может превышать сумму, согласованную сторонами посредством составления дефектной ведомости.
Согласно представленным в материалы дела письмам (претензиям) ответчика от 30 мая 2008 г., 18 февраля, 17 марта, 12 апреля и 6 мая 2010 г.,
последний неоднократно обращался к истцу с требованием устранить выявленные требования по подпорной стене, однако указанные письма остались
без удовлетворения.
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Поскольку в срок, определяемый по правилам ст. 314 ГК РФ, истец не устранил выявленные дефекты, в соответствии с указанными выше условиями
договора дефекты по подпорной стене могут быть устранены за счет истца.
Ответчик на основании проведенной экспертизы оценил расходы, связанные с устранением дефектов подпорной стены. Указанные расходы включают
в себя: непосредственно расходы на проведение работ по устранению дефектов, затраты на проведение технической экспертизы, затраты по оплате проведенного ценового анализа стоимости работ. Истцом каких–либо возражений
в отношении размера заявленного ответчиком требования не представлено.
Довод истца о том, что он не обязан был выполнять работы по устройству
деформационных швов, т. к. они не предусмотрены проектной документацией,
а также ввиду отсутствия в смете стоимости этих работ, отклоняются МКАС
как не основанные на положениях договора, а также противоречащие представленным в дело документам.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с истца в пользу ответчика
подлежит взысканию предъявленная ответчиком сумма в рублях в счет возмещения расходов ответчика на устранение выявленных дефектов и замечаний
по подпорной стене.
5.2. Рассмотрев требование ответчика о взыскании с истца неустойки,
начисленной на основании п. 13 ст. 15 договора, за период с 1 мая 2010 г.
по 15 февраля 2011 г., МКАС считает, что данное требование подлежит удовлетворению частично в силу следующего.
Согласно п. 13 ст. 15 договора в случае нарушения истцом сроков устранения дефектов более чем на два месяца, истец уплачивает ответчику неустойку
за каждый день просрочки.
Как установлено в п. 5.1 настоящего решения, истец допустил более чем
на два месяца просрочку в устранении дефектов по подпорной стене. Таким
образом, в силу условий заключенного сторонами договора истец обязан уплатить ответчику неустойку.
Вместе с тем, согласно ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе
уменьшить неустойку. Начисленная ответчиком неустойка в 19 раз превышает сумму расходов, которую ответчик несет для восстановления своих прав,
нарушенных истцом.
С учетом изложенного, а также заявленного истцом ходатайства об
уменьшении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ, МКАС считает
возможным удовлетворить данное требование ответчика в размере 4 % от
заявленной суммы.
5.3. Рассмотрев требование ответчика об обязании истца вывезти и утилизировать в установленном законом порядке строительные отходы от разборки
зданий, или о взыскании с истца суммы затрат, которые ответчик понесет
в случае самостоятельного вывоза и утилизации строительных отходов, МКАС
не находит оснований для его удовлетворения в силу следующего.
Согласно § 31 Регламента МКАС стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основании своих требований или
возражений.
Однако доказательств (двусторонних актов осмотра помещений или аналогичных актов, составленных независимым третьим лицом), подтверждающих
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факт отсутствия строительного мусора в подвальных частях двух цехов и склада сырья на момент заключения договора (т. е. до того, как истец приступил
к разборке надземных частей зданий), ответчиком не представлено.
В отсутствие указанных документов односторонне подписанные ответчиком акты освидетельствования и осмотра, составленные после выполнения
истцом работ по разбору надземных частей зданий и подписания сторонами
соответствующих актов выполненных работ, не могут служить надлежащим
доказательством того, что истец осуществлял складирование строительных
отходов в подвальных помещениях.
МКАС также учитывает, что разбор подвальных помещений и вывоз находящегося в них строительного мусора не назван expressisverbis в объемах
работ, подлежащих выполнению истцом на основании заключенного сторонами договора.
При изложенных обстоятельствах, МКАС приходит к выводу, что истец
не представил достаточных доказательств в обоснование своего требования,
в связи с чем, оно удовлетворению не подлежит.
5.4. МКАС находит, что требование о взыскании с истца в возмещение
затрат ответчика на оплату работ по уборке и вывозу излишнего снега с территории стройплощадки, а также требование о взыскании с истца в возмещение затрат ответчика по содержанию персонала для уборки строительной
площадки и прилегающей территории не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
В обоснование данных требований ответчик ссылается на п. 9 ст. 9 договора, согласно которому если в процессе строительства будут обнаружены
дефекты, то истец своими силами в счет цены договора и без изменения сроков
выполнения работ в срок, согласованный сторонами, обязан устранить такие
дефекты.
При толковании условий договора МКАС в силу ст. 431 ГК РФ принимает
во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.
Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
В этой связи у арбитража нет достаточных оснований признавать, ненадлежащее, по мнению ответчика, исполнение истцом обязанностей по уборке
строительной площадки и вывозу снега в качестве дефектов, возникших
в процессе строительства, по смыслу п. 9 ст. 9 договора.
Таким образом, указанная статья договора к данным спорным правоотношениям сторон неприменима, а на ее основании требования ответчика
удовлетворены быть не могут.
При этом МКАС также принимает во внимание довод истца об отсутствии
необходимости проведения противопаводковых мероприятий, что подтверждается письмом от 11 октября 2010 г. № 10/2483 с информацией о высоте снежного покрова и запасе воды в слое снега за период с 1 по 14 апреля 2010 г. по
данным наблюдений метеорологической станции региона.
Кроме того, МКАС считает, что ответчиком не представлено надлежащих
доказательств, подтверждающих факт того, что им были понесены соответствующие расходы, а также их размер.
Поскольку указанные основные требования ответчика удовлетворению не
подлежат, следует признать необоснованными его акцессорные требования,
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заявленные на основании п. 12 ст. 15 договора, о взыскании с истца неустойки
за просрочку возмещения затрат по уборке и вывозу излишнего снега за период с 24 мая 2010 г. по 1 октября 2010 г. и неустойки за просрочку возмещения
затрат по содержанию персонала за период с 24 мая 2010 г. по 1 октября 2010 г.
5.5. Рассмотрев требование ответчика об обязании истца представить
ответчику исполнительную документацию по подпорной стене в осях «А–М»
и взыскании неустойки за неустранение замечаний по исполнительной документации и непредставление ее ответчику, МКАС установил следующее.
Статья 726 ГК РФ закрепляет обязанность подрядчика передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации
или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено
договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 утверждены «Требования
к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно–технического обеспечения (РД–11–02–2006)»
(далее — Требования).
Согласно п. 3 Требований исполнительная документация представляет собой
текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение
проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
Согласно п. 5 Требований исполнительная документация ведется лицом,
осуществляющим строительство. В ее состав включаются текстовые и графические материалы, приведенные в главе II указанных Требований.
Таким образом, МКАС признает, что обязанность истца передать ответчику
исполнительную документацию вытекает из договора и приведенных положений нормативных актов, которые также в необходимой степени конкретизируют эту обязанность применительно к отношениям участников строительства
и характеру подлежащей передаче документации.
Арбитраж констатирует, что ответчик не может получить исполнительную
документацию у любых других лиц, кроме истца, поскольку именно последний
был обязан вести (собирать) данную документацию. Довод истца о том, что
он передал исполнительную документацию заказчику на основании письма
ответчика от 23 января 2009 г. материалами дела не подтверждается.
При изложенных обстоятельствах, состав арбитража находит требования
истца об обязании истца передать ответчику исполнительскую документацию
подлежащими удовлетворению.
В то же время, МКАС не находит возможным удовлетворить требование
ответчика о взыскании с истца неустойки за неустранение замечаний по исполнительной документации и непредставление ее ответчику.
По основаниям, изложенным в п. 5.4. настоящего решения, арбитраж не может
признать, наличие у ответчика замечаний к исполнительной документации в качестве дефектов, возникших в процессе строительства, по смыслу п. 9 ст. 9 договора.
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Таким образом, указанная статья договора к спорным правоотношениям
сторон неприменима, а, следовательно, на ее основании, а также на основании п. 13 ст. 15 договора требования ответчика удовлетворены быть не могут.
Заключенный сторонами договор не содержит условия об уплате неустойки
за несвоевременное представление истцом исполнительной документации.
5.6. Рассмотрев требование ответчика об обязании истца представить
документы, подтверждающие законность размещения и утилизации строительных отходов от разборки зданий и сооружений и взыскании неустойки
за непредоставление ответчику документов, подтверждающих правомерность
обращения со строительными отходами и законность их утилизации, МКАС
пришел к следующим выводам.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
Договором сторон прямо не предусмотрена обязанность истца предоставить ответчику документацию, подтверждающую законность размещения
и утилизации строительных отходов от разборки зданий и сооружений, ответчик не приводит ссылки на нормативные акты или обычаи делового оборота,
из которых такая обязанность истца вытекает.
Кроме того, МКАС принимает во внимание довод истца о том, что до настоящего времени в установленном законом порядке не установлен факт нарушения истцом действующего законодательства при обращении со строительными
отходами. Каких–либо требований в этой связи контролирующими органами
ответчику не предъявлено.
Таким образом, состав арбитража приходит к выводу, что непредставление
истцом документации, подтверждающей законность размещения и утилизации
строительных отходов, не нарушает в данном случае права ответчика, а, следовательно, они не подлежат судебной защите в силу п. 1 ст. 11 ГК РФ.
Поскольку основное требование ответчика не подлежит удовлетворению,
во взыскании неустойки за непредоставление истцом документов также следует отказать.
При этом МКАС отмечает, что ответчик не лишен права обратиться с соответствующим требованием к истцу в случае, если впоследствии ответчик
понесет какие–либо убытки в связи с выявлением факта того, что строительные отходы были утилизированы истцом с нарушением законодательства.
6. В части требования ответчика о возмещении ему расходов, возникших
в связи с арбитражным разбирательством, МКАС пришел к следующим
выводам.
Согласно § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося приложением к Регламенту МКАС, сторона может потребовать возложить
на другую сторону возмещение ее расходов, связанных с защитой своих
интересов через юридических представителей, при соблюдении следующих
условий: расходы должны быть фактически понесенными, а решение должно
быть вынесено в пользу стороны, которая требует возмещения расходов.
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Однако ответчик не представил доказательств понесенных им расходов.
Кроме того, МКАС принимает во внимание, что встречные исковые требования удовлетворены частично.
При таких обстоятельствах МКАС не находит оснований для удовлетворения требования ответчика о взыскании с истца расходов, понесенных
ответчиком в связи с защитой своих интересов в МКАС.
7. Обратившись к вопросу о распределении арбитражного сбора между
сторонами, МКАС установил следующее:
Согласно § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах, являющегося Приложением к Регламенту МКАС, если стороны не договорились об
ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось
решение арбитража. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор
возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца — пропорционально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
Поскольку арбитражное разбирательство по требованиям истца было
прекращено, то истец самостоятельно несет расходы по уплате арбитражного
сбора.
С учетом частичного удовлетворения встречных требований истцу надлежит возместить ответчику расходы по уплате арбитражного сбора пропорционально размеру удовлетворенных требований.
Дело № 38/2010, отдельное решение от 21 октября 2010 г.,
окончательное решение от 28 июня 2011 г.
Удержание и гарантийный депозит как формы обеспечения
исполнения обязательства
1. Отклонено ходатайство истца (сербская фирма, генподрядчик) о замене
его американской фирмой, которой он уступил право требования к ответчику
(российская организация, заказчик) из контракта строительного подряда.
Согласно контракту для уступки генподрядчиком прав и обязанностей по
контракту необходимо согласие заказчика, а заказчик его не дает. Согласие
заказчика в силу норм ГК РФ не требуется, если между генподрядчиком и американской фирмой был бы заключен договор о финансировании под уступку
денежного требования (договор факторинга), а договор, представленный истцом, таковым не является.
2. Принимая во внимание неполноту формулировки контракта о порядке
досудебного урегулирования споров, обстоятельства дела и с учетом автономности арбитражного соглашения, отклонены возражения ответчика против
компетенции МКАС рассматривать данный спор ввиду несоблюдения истцом
претензионного порядка.
3. Констатировано, что контракт правомерно расторгнут заказчиком в одностороннем порядке с 4 ноября 2009 г. в отношении не выполненных на эту
дату предусмотренных контрактом работ, но сохраняет силу в отношении тех
работ, которые выполнены по состоянию на 3 ноября 2009 г.
4. Ответчик выразил согласие на оплату выполненных в октябре 2009 г.
работ при условии, что истец представит надлежащим образом оформленные
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счет и счет–фактуру. МКАС удовлетворил требование истца в этой части, обязав ответчика уплатить данную сумму в месячный срок после представления
истцом указанных документов.
5. Признано соответствующим условиям контракта произведенное заказчиком удержание причитающихся генподрядчику сумм в связи с обнаруженными дефектами выполненных работ. Однако, когда у заказчика появилось
право использовать гарантийный депозит, являющийся в соответствии с общепризнанной практикой, как и удержание, формой финансового обеспечения интересов заказчика при ненадлежащем качестве выполненных работ,
признано, что для продолжения удержания нет оснований. Соответственно
с заказчика взыскана стоимость работ, выполненных в сентябре 2009 г.
6. То обстоятельство, что истец потребовал возвратить ему 15 векселей,
являющихся обеспечением произведенных заказчиком авансовых платежей,
а заказчик возвратил эти векселя, расценено составом арбитража как согласие истца на зачет встречных требований.
7. С учетом результатов экспертизы, проведенной с согласия сторон, по
вопросу о качестве выполненных работ по антикоррозийной обработке, истец
отказался от своих требований в этой части.
8. Учитывая, что истцом не представлено доказательств выполнения работ
в ноябре 2009 г. и передачи ответчику необходимого комплекта исполнительной документации, состав арбитража пришел к выводу, что отсутствуют предпосылки для рассмотрения и разрешения спора по существу. Этот вывод не
лишает истца права предъявить иск в будущем, представив соответствующие
доказательства.
9. Поскольку местом нахождения истца является Сербия, в соответствии
со ст. 395 ГК РФ при определении ставки процентов годовых должна приниматься во внимание информация сербского банка. Однако по заявлению
представителя истца у Национального Банка Республики Сербия отсутствует
такая ставка применительно к рублям, являющимся валютой платежа. При
таких обстоятельствах состав арбитража учел принятую международную
практику, нашедшую отражение в Принципах международных коммерческих
договорах УНИДРУА 2004 г., и признал, что размер процентов годовых должен
составлять среднюю банковскую ставку по краткосрочному кредитованию
первоклассных заемщиков в РФ, являющейся государством валюты платежа
(рублей) и к тому же местом платежа. Указанным требованиям соответствует
ставка ЦБ РФ.
10. Во взыскании процентов годовых отказано, так как было признано
правомерным осуществленное заказчиком удержание соответствующих сумм
в связи с обнаружением дефектов в выполненных ранее работах.
Иск был предъявлен сербской фирмой (генподрядчик) к российской организации (заказчик) на основании договора строительного подряда от 3 мая 2007 г.,
расторгнутого по инициативе ответчика до завершения работ.
Истец требовал: уплаты основной задолженности за работы, выполненные
в течение трех месяцев, предшествовавших расторжению контракта, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещения судебных
расходов, расходов на оплату услуг представителей и транспортных расходов.
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Ответчик представил возражения на иск, в которых оспаривал компетенцию МКАС на том основании, что истцом не был соблюден установленный
контрактом претензионный порядок, и в то же время просил в иске отказать,
так как истцом не исполнен ряд контрактных обязательств, что стало причиной расторжения контракта. В частности, ответчик указал, что удерживает
часть оплаты в связи с тем, что в принятых ранее работах были выявлены
дефекты, которые не были устранены истцом в согласованный сторонами
срок, а также что часть работ не может быть принята в связи с наличием замечаний к работам и непредставлением истцом исполнительной документации.
Ответчик признал задолженность за часть принятых им работ, однако заявил,
что не произвел оплату, так как истцом не представлены предусмотренные
контрактом счета.
По делу состоялось несколько заседаний арбитража. Стороны произвели
сверку взаиморасчетов, их позиции разошлись в вопросе о порядке зачета истцом
перечисленных ему ответчиком авансовых платежей и возможности возмещения расходов на устранение недостатков в работах из гарантийного депозита,
удерживаемого ответчиком в течение установленного контрактом периода.
Истец отказался от требования о возмещении расходов на оплату услуг
представителей и транспортных расходов.
В отношении признанной ответчиком задолженности было вынесено отдельное арбитражное решение, в котором также были рассмотрены вопросы
компетенции МКАС, применимого права, распределения расходов по уплате
арбитражного сбора.
По ходатайству ответчика при согласии истца была проведена строительно–техническая экспертиза части работ в одной из двух предусмотренных
контрактом экспертных организаций, выявившая несоответствие работ строительным нормам и проектной документации. До завершения экспертизы
разбирательство по делу было приостановлено.
Истец отказался от взыскания задолженности за работы, признанные
экспертизой не соответствующими по качеству.
Истец заявил об увеличении суммы процентов за пользование чужими
денежными средствами в отношении задолженности за часть работ в связи
с увеличением периода просрочки и применением более высокой ставки банковского процента сербского банка, в том числе в отношении суммы, перечисленной ответчиком по отдельному решению. Ответчик возражал против
удовлетворения данного требования истца.
Истцом было заявлено ходатайство о замене стороны в арбитражном процессе ее правопреемником в связи с заключением договора финансирования
под уступку денежного требования между истцом и американской фирмой,
при этом истец ходатайствовал о вступлении ее в процесс в качестве третьего
лица. Ответчик возражал против замены истца, указав, что заключенный им
договор не является договором факторинга, а уступка требования без согласия
ответчика контрактом запрещена.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. По вопросу о компетенции МКАС на рассмотрение спора состав арбитража установил, что контракт содержит арбитражную оговорку о передаче
споров по нему на разрешение в МКАС (п. 15.8).
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Арбитры констатировали, что поскольку данный спор касается гражданско–правовых отношений, возникших при осуществлении международных
экономических связей (спор возник из контракта строительного подряда,
и коммерческое предприятие истца находится за границей — в Сербии), то
спор подпадает под категории споров, которые в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 2 Регламента
МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
МКАС установил, что ответчик в отзыве на иск и в заседаниях оспаривал
компетенцию МКАС по рассмотрению данного спора на том основании, что
истцом не соблюден претензионный порядок, предусмотренный п. 15.8 контракта, согласно которому споры по контракту могут быть переданы в МКАС
только, если стороны не смогут разрешить споры путем переговоров в течение 45 дней после получения официального уведомления от стороны, предъявляющей претензию.
Ответчик указал, что претензия с требованием об уплате задолженности
за сентябрь 2009 г. была предъявлена истцом 26 октября 2009 г., в то время как
срок оплаты по счету, который был вручен ответчику 6 октября 2009 г., истек
только 3 ноября 2009 г. Претензий об уплате задолженности за октябрь 2009 г.
и ноябрь 2009 г. ответчик не получал, и, когда 25 марта 2010 г. к ответчику
поступили исковые материалы, между сторонами велась переписка относительно устранения недостатков работ.
Истец в возражениях на отзыв ответчика и в заседаниях отвергал доводы последнего о несоблюдении претензионного порядка на том основании,
что форма и содержание официального претензионного уведомления, как
и порядок созыва и проведения переговоров в п. 15.8 контракта сторонами
не согласованы, а 26 октября 2009 г. ответчику была направлена претензия
с конкретизированными требованиями. Кроме того, истец утверждал, что
в результате расторжения контракта ответчиком прекратилось обязательство
о соблюдении претензионного порядка.
В данных обстоятельствах МКАС приходит к следующим выводам.
Довод истца о прекращении обязательства по соблюдению претензионного
порядка в связи с расторжением контракта арбитры считают несостоятельным по следующим основаниям. Контракт расторгнут ответчиком в одностороннем порядке с 4 ноября 2009 г. «в отношении работ, которые предусмотрены
контрактом, но не выполнены по состоянию на 4 ноября 2009 г.», «а в отношении работ, которые предусмотрены контрактом и выполнены по состоянию
на 3 ноября 2009 г. остается в силе» (письмо ответчика от 2 ноября 2009 г.).
Таким образом, контракт расторгнут на будущее, в то время как требования
истца об оплате работ относятся к тем месяцам, когда контракт действовал
(сентябрь — ноябрь 2009 г.). Кроме того, претензионный порядок содержится
в пункте контракта, представляющем собой арбитражное соглашение (п. 15.8).
В силу п. 1 ст. 7 и п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» арбитражное соглашение по своей природе автономно от договора,
в который оно включено, и соответственно сохраняет свою силу и после расторжения контракта.
МКАС установил, что согласованный сторонами в п. 15.8 контракта претензионный порядок устанавливает только срок, в течение которого стороны
могут пытаться решать споры путем переговоров (45 дней), отсчитываемый со
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дня получения официального уведомления. Форма такого официального уведомления, порядок его направления, а также порядок проведения переговоров
и способ фиксации их результатов данным пунктом не конкретизируется.
Имеющаяся в материалах дела переписка сторон свидетельствует о следующем. В отношении оплаты сентябрьских работ истец в претензии от 26 октября 2009 г. указывает, что ответчиком 23 октября 2009 г. оплачена меньшая
сумма, в то время как акты подписаны им на большую сумму, и требует оплатить разницу, т. е. как раз ту сумму, которую истец впоследствии предъявил
к взысканию в иске. Материалами дела подтверждается, что данная претензия
действительно заявлена до истечения срока на оплату, который исчислялся
с даты предъявления счета на оплату от 6 октября 2009 г. и истекал 2 или 3 ноября 2009 г. Ответчик в двух письмах от 30 октября 2009 г. указывает истцу на
то, что с его стороны нет нарушения, так как еще не истек срок оплаты, однако
вместе с тем ответчик прямо заявляет об отказе уплатить данную сумму, считая
себя вправе удержать ее на основании п. 6.11 контракта до устранения истцом
недостатков в работе. Такие же позиции поддержаны сторонами в представленном по указанию МКАС акте сверки расчетов и в заседаниях.
В отношении оплаты октябрьских работ разногласия сторон относительно суммы погашаемого аванса очевидны из писем ответчика от 22 октября
и 23 октября 2009 г. и ответного письма истца от 28 октября 2009 г. Ответчик,
подписавший акты КС–2 за выполненные в октябре 2009 г. работы на выставленную истцом сумму и уже сообщивший к этому времени истцу о намерении расторгнуть контракт в ноябре 2009 г., считает, что авансы должны
быть погашены на всю оставшуюся непогашенную сумму. Истец настаивает
на том, что авансы должны быть погашены в меньшей сумме и несколько раз
выставляет ответчику соответствующие счета и счета–фактуры, которые тот
возвращает истцу, считая их неправильно оформленными (письмо ответчика,
полученное истцом 13 января 2010 г.). В представленном по указанию МКАС
акте сверки расчетов и в объяснениях представителей сторон в заседаниях
стороны придерживаются тех же позиций.
В отношении оплаты ноябрьских работ истец в период с 16 по 23 ноября 2009 г. направил ответчику 12 писем с требованием оплатить работы,
отвечая на которые письмами от 25 ноября и 3 декабря 2009 г., ответчик
прямо заявил об отказе подписать акты КС–2 и справки КС–3 до представления истцом исполнительной документации и журналов общих работ. Отказ
оплатить работы ответчик подтвердил в акте сверки сторон и в заседаниях.
В отношении части работ ответчиком было заявлено ходатайство о проведении строительно–технической экспертизы, которое было удовлетворено
постановлением МКАС от 9 сентября 2010 г.
Исходя из изложенного, МКАС приходит к следующим выводам. Заявляя
о несоблюдении истцом претензионного порядка, ответчик по сути говорит об
отсутствии у истца права на заявление претензии, так как во всех трех случаях
письма истца с требованием уплатить соответствующую сумму были направлены ответчику, когда формально у истца еще не возникло право требовать оплаты работ, так как либо не истек срок на оплату (сентябрь и октябрь 2009 г.),
либо и вовсе не начал течь ввиду отказа ответчика подписать акты и принять
счет на оплату (ноябрь 2009 г.). Однако, как установил МКАС, сложившиеся
к данному времени взаимоотношения сторон отмечены наличием взаимных
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претензий друг к другу, и это давало истцу все основания полагать, что обязательство по оплате ответчиком исполнено не будет. В такой ситуации истец
был вынужден заявить свои требования, не дожидаясь наступления сроков
оплаты. Доказательством правильности прогноза истца относительно действий ответчика является прямой отказ последнего от уплаты требуемых сумм
в ответных письмах. МКАС считает, что переписка сторон, имевшая место до
предъявления иска, доказывает, что все пути мирного урегулирования на этом
этапе ими были исчерпаны. На этапе судебного разбирательства (после предъявления иска 27 февраля 2010 г. и после первого заседания 28 июня 2010 г.),
как следует из подготовленного сторонами по указанию МКАС акта сверки
расчетов и объяснений представителей сторон в заседаниях, стороны также
не сумели достичь согласованности своих позиций, хотя имели достаточное
время на урегулирование взаиморасчетов и мирное разрешение спора.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 1, ст. 7 и п. 1 ст. 16 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также п.п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС, состав арбитража пришел к выводу о наличии компетенции
МКАС по рассмотрению данного спора.
2. Так как в контракте сторонами согласовано применение норм материального права Российской Федерации (п. 15.7 контракта), МКАС на основании
п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26
Регламента пришел к выводу о применении к отношениям сторон по контракту материального права РФ.
3. При рассмотрении заявления истца от 25 мая 2011 г. о замене истца
американской компанией МКАС установил следующее. Из материалов дела
следует, что 14 февраля 2011 г. между истцом и этой компанией был заключен договор факторинга № 072/11 в редакции дополнительного соглашения
№ 1 от 14 марта 2011 г. (далее — договор от 14 февраля 2011 г.), согласно
п. 1.1 которого истец (клиент) назначает указанную компанию (фактора) посредником для взыскания восьми дебиторских задолженностей. Две из них
являются предметом разбирательства по настоящему делу: вторая задолженность составляет требование истца за работы, выполненные в ноябре 2009 г.,
третья задолженность составляет требование истца за работы, выполненные
в сентябре 2009 г. Пункт 3.1 договора от 14 февраля 2011 г. устанавливает
комиссию фактора в размере 30% от сумм взысканной дебиторской задолженности.
В приложении № 1 к договору истец (клиент) взял на себя обязательства
содействовать данной компании в ведении разбирательств, требуемых для
выполнения обязательств должника — ответчика (п. 2), а также выступать от
имени фактора в выполнении любых действий, которые могли бы повлиять
на ускорение выполнения любых существующих или новых обязательств,
которые должны быть выполнены должником (п. 3).
Для подтверждения своих полномочий действовать от имени американской компании истцом представлена доверенность от 17 января 2011 г. на лицо,
выступающее в данном процессе и представителем истца.
В заседании 2 июня 2011 г. представители ответчика возражали против
удовлетворения ходатайства истца о замене стороны в процессе по ряду оснований, в том числе ввиду наличия вопросов относительно юридического
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статуса указанной компании, а также претензий к оформлению полномочий
на представление ее интересов.
Основные возражения представителей ответчика базировались на том,
что представленный истцом договор факторинга не является таковым ни по
российскому праву, ни по праву штата, в котором зарегистрирован фактор,
а является скорее агентским соглашением. Из договора в частности не вытекает, что имело место финансирование истца под уступку денежного требования, что является существенным элементом договора факторинга. Наоборот,
в договоре фактор является посредником для взыскания долгов за комиссию
в размере 30%, которая уплачивается после получения денежных средств
истцом, что характерно для агентского соглашения.
Следовательно, по мнению ответчика, требования были уступлены в нарушение п. 14.5 контракта, где содержится прямой запрет на уступку требования генподрядчиком (истцом) без согласия заказчика (ответчика), а согласия
заказчик не давал. По российскому праву, подлежащему применению в силу
п. 2 ст. 1216 ГК РФ, согласие должника на уступку требуется, если это предусмотрено контрактом (п. 2 ст. 382 ГК РФ). Исключение сделано только для
договора финансирования под уступку денежного требования, коим представители ответчика представленный договор не считают.
Представители истца настаивают на том, что договор от 14 февраля 2011 г.
является договором факторинга и в силу п. 1 ст. 828 ГК РФ недопустим запрет
уступки денежного требования.
В данных обстоятельствах состав арбитража пришел к следующим выводам.
Договор от 14 февраля 2011 г. заключен между сербской и американской
компаниями. По договору уступлены требования, возникшие из контрактов
между сербской компанией, являющейся истцом по настоящему делу, и российской компанией, являющейся ответчиком по настоящему делу, в том
числе два требования из контракта, из которого возник настоящий спор.
Пунктом 2 мотивов настоящего решения установлено, что отношения сторон по контракту регулируются материальным правом РФ. В соответствии
с п. 2 ст. 1216 ГК РФ допустимость уступки требования определяется по праву,
подлежащему применению к требованию, являющемуся предметом уступки.
Следовательно, допустимость уступки требований истца американской компании должна определяться материальным правом РФ.
В российском праве взаимоотношения сторон в рамках договора, известного в мировой практике как договор факторинга (от англ. factor — комиссионер, агент, посредник), названы финансированием под уступку денежного
требования и регулируются гл. 43 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 824 ГК РФ по
договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона
(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту)
денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров,
выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает
или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование, и в соответствии с п. 1 ст. 828 ГК РФ такой договор может быть заключен и уступка
будет действительной, даже если между клиентом и его должником существует
соглашение о ее запрете или ограничении.
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Договор от 14 февраля 2011 г. содержит условия о передаче прав истца по
взысканию нескольких дебиторских задолженностей американской компании, однако нигде в договоре не говорится о встречном обязательстве финансового агента (американской компании) предоставить клиенту (истцу) денежные
средства в счет переданных прав. Пункт 3.1 договора устанавливает лишь
размер комиссии, которую американская компания получит после получения
клиентом средств по каждой взысканной дебиторской задолженности.
Как следует из законодательного определения договора, регулируемого
гл. 43 ГК РФ, и из российской судебной практики, квалифицирующим признаком договора финансирования под уступку денежного требования является
именно финансирование финансовым агентом клиента под уступку денежного
требования (т. е. передача финансовым агентом клиенту денежных средств
или его обязательство их передать в счет денежного требования клиента
к третьему лицу). Договором от 14 февраля 2011 г. финансирование фактором
клиента не предусмотрено.
Исходя из изложенного, МКАС приходит к выводу о том, что к отношениям сторон по договору от 14 февраля 2011 г. не применимы положения гл. 43
ГК РФ и что они должны регулироваться § 1 гл. 24 ГК РФ, содержащим общие
положения о переходе прав кредитора к другому лицу (уступке требования).
Согласно п. 2 ст. 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав кредитора не
требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
В соответствии с п. 14.5 контракта генподрядчик (истец) не вправе полностью или частично передавать свои права и обязанности по настоящему
контракту без предварительного письменного согласия заказчика. Сторонами
не оспаривается, что такого согласия ответчик истцу не давал. Следовательно,
истец в силу п. 2 ст. 382 ГК РФ был не вправе уступать свои требования.
По мнению состава арбитража, поднятый ответчиком вопрос относительно
юридического статуса американской компании и ненадлежащего оформления полномочий ее представителя не имеет значения для решения вопроса
о правопреемстве и поэтому не рассматривается.
На основании изложенного выше МКАС отказывает истцу в удовлетворении заявления от 25 мая 2011 г. о замене истца в настоящем разбирательстве.
4. В акте сверки расчетов, подготовленном сторонами по указанию МКАС,
и в заседаниях ответчиком признана сумма, причитающаяся истцу за работы,
выполненные в октябре 2009 г. Ответчик заявил о своей готовности уплатить
эту сумму только при условии, что истец представит ему надлежащим образом
оформленные счет и счет–фактуру. Истец выразил готовность представить
ответчику платежно–расчетные документы на эту сумму.
В данных обстоятельствах МКАС считает подлежащим удовлетворению
требование истца о взыскании с ответчика данной суммы с уплатой в месячный срок после представления истцом надлежащим образом оформленного
счета и счета–фактуры на эту сумму.
5. При рассмотрении других требований истца по существу состав арбитража счел целесообразным структурировать решение следующим образом:
вначале рассмотреть вопросы о взыскании стоимости строительно–монтажных работ отдельно по каждому месяцу (сентябрь, октябрь и ноябрь 2009 г.),
а позже рассмотреть требования о взыскании процентов за пользование
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чужими денежными средствами также по каждому месяцу отдельно, предварив изложение общей частью, в которой будут рассмотрены вопросы общего
характера, относящиеся к требованиям о процентах.
5.1. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика задолженности за строительно–монтажные работы, выполненные в сентябре 2009 г., МКАС установил следующее.
Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что
в сентябре 2009 г. истцом были выполнены и приняты ответчиком работы
на суммы в рублях, указанные в актах по форме КС–2 и справках о стоимости выполненных работ по форме КС–3, подписанных обеими сторонами. Оплате подлежала сумма за вычетом установленных контрактом сумм.
Однако актом от 12 октября 2009 г., подписанным обеими сторонами в соответствии с п. 11.4 контракта, были зафиксированы дефекты в работах,
принятых ответчиком ранее по актам в декабре 2007 г. и январе — апреле 2008 г., и согласован срок для их устранения — до 1 ноября 2009 г. Письмами от 23 и 30 октября 2009 г. ответчик уведомил истца о задержке выплаты
суммы, причитающейся за сентябрь 2009 г., до устранения данных дефектов,
сославшись на п. 6.11 контракта, предоставляющий заказчику такое право
в случае обнаружения дефектов в ранее выполненных работах. Так как истец
не устранил дефекты в согласованный срок, ответчик воспользовался правом
«устранить такие несоответствия силами другого исполнителя с последующим
возмещением генподрядчиком всех без исключения документально подтвержденных заказчиком затрат, вызванных привлечением такого другого
исполнителя». Ответчик привел стоимость разработки проектного решения
на устранение дефектов и стоимость работ по устранению недостатков в ценах мая 2011 г. согласно разработанной им сметной документации, которая
превышала задолженность за этот месяц. Представители истца, оспаривая
указанную ответчиком сумму, требующуюся на устранение недостатков, исходили из того, что возмещение расходов на устранение недостатков должно
быть осуществлено ответчиком из гарантийного депозита, удерживавшегося
ответчиком в ходе исполнения контракта в размере 5% от стоимости всех
подлежавших оплате строительно–монтажных работ. В соответствии с пп. б)
п. 6.1.2 (в редакции изменения № 2 от 23 ноября 2007 г.) депозит должен быть
выплачен истцу по истечении 12 месяцев с даты завершения работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом в сроки, установленные
контрактом, и заказчику передан полный комплект исполнительной документации и счетов–фактур. Вместе с тем, представители истца считают, что в связи
с расторжением контракта с 4 ноября 2009 г. ответчик утратил право на
удержание по п. 6.11 контракта. Представители ответчика возражают против
того, что ответчик утратил право на удержание, так как контракт расторгнут
на будущее, а к работам сентября 2009 г. условия контракта применимы. Они
также считают, что контрактом не предусмотрена возможность возмещения
расходов на устранение недостатков из гарантийного депозита. На предложение арбитров ответчику рассмотреть вопрос о зачете, предложенном истцом,
представители ответчика заявили о неприемлемости этого предложения истца.
Рассмотрев позиции сторон по вопросу оплаты работ, выполненных в сентябре 2009 г., состав арбитража пришел к следующему заключению.
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(1) У ответчика отсутствуют какие–либо претензии в отношении работ, выполненных истцом в сентябре 2009 г., и их неоплата ответчиком вызвана тем,
что ответчик правомерно воспользовался правом на удержание части суммы
в соответствии с п. 6.11 контракта в связи с обнаружением дефектов в ранее
выполненных работах (в декабре 2007 г. и в январе–апреле 2008 г.).
(2) Срок гарантии по работам, выполненным с недостатками в декабре
2007 г., закончился в декабре 2009 г., а по работам, выполненным с недостатками
в январе–апреле 2008 г., в январе–апреле 2010 г. То есть недостатки установлены
в течение гарантийных сроков. Даже если исходить из того, что в связи с прекращением действия контракта 24–месячный срок гарантии исчисляется (как
это предусмотрено п. 11.3 контракта) с даты прекращения действия контракта,
то он истек бы в ноябре 2011 г.
(3) На момент прекращения действия контракта (4 ноября 2009 г.) работы
по объекту были завершены только на 50%, и при таких обстоятельствах
условие контракта (пп. б) п. 6.1.2) о возврате депозита в двенадцатимесячный
срок с даты завершения работ не может быть использовано. По мнению арбитров, не вызывает сомнений, что в связи с досрочным прекращением действия
контракта сторонам надлежит произвести взаиморасчеты, в том числе и по
гарантийному депозиту.
(4) Формально ответчик сохраняет право на удержание до устранения
недостатков, так как контракт прекратил действие только с 4 ноября 2009 г.,
а в отношении работ, которые выполнены по состоянию на 3 ноября 2009 г.,
остается в силе (письмо ответчика от 2 ноября 2009 г.). Однако истец по объективным причинам уже не сможет устранить недостатки как в силу того,
что он defacto и dejure не находится в РФ (не присутствует на строительной
площадке и закрыто его представительство), так и потому что все дефекты,
как заявил ответчик, уже устраняются третьими лицами.
(5) В соответствии с общепризнанной деловой практикой гарантийный
депозит, как и удержание, является формой финансового обеспечения интересов заказчика на случай ненадлежащего исполнения подрядчиком его
обязательств в гарантийный период, т. е. в основном предназначен для обеспечения компенсации расходов заказчика при неисполнении подрядчиком его
обязательств по устранению недостатков выполненных работ.
В сложившихся обстоятельствах, когда ответчиком не предъявлялось
встречное требование о взыскании с истца стоимости работ по устранению
недостатков и не представлено доказательств того, что им уже понесены расходы в указанной им сумме, а истец выразил согласие на зачет понесенных
ответчиком расходов из гарантийного депозита, МКАС считает разумным
и целесообразным исходить из того, что ответчик вправе произвести такой
зачет, представив доказательства понесенных им расходов на устранение
недостатков. В связи с изложенным МКАС пришел к выводу, что у ответчика
прекращается право на удержание стоимости строительно–монтажных работ,
выполненных в сентябре 2009 г. надлежащим образом.
Исходя из изложенного и на основании п. 1 ст. 746 ГК РФ и пп. а) п. 6.1.2 контракта (в редакции изменения № 2 от 23 ноября 2007 г.) МКАС считает подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика задолженности по работам, выполненным в сентябре 2009 г.
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5.2. Рассмотрев требования истца о взыскании с ответчика стоимости
строительно–монтажных работ, выполненных в октябре 2009 г., МКАС установил следующее.
В октябре 2009 г. истцом были выполнены и приняты ответчиком работы
на сумму, складывающуюся из сумм подписанных обеими сторонами актов по
форме КС–2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС–3. Оплате подлежала сумма в рублях за вычетом согласованных платежей. Часть этой
суммы признана ответчиком при условии, что истец представит ему надлежащим образом оформленные счет и счет–фактуру. Отдельным решением МКАС
по настоящему делу удовлетворено требование истца о взыскании с ответчика
признанной им суммы с уплатой в месячный срок после представления истцом
надлежащим образом оформленного счета и счета–фактуры на эту сумму.
Оставшуюся сумму ответчик зачел в погашение авансов, в то время как
истец, не оспаривая самой суммы непогашенных авансов, требовал зачесть
в погашение авансов только сумму в меньшем размере, а остаток погасить из
сумм, подлежащих выплате в ноябре 2009 г.
Ответчик настаивал на том, что им правомерно удержана сумма аванса из
стоимости работ, выполненных в октябре 2009 г., так как согласно графику работ
(в редакции изменения № 8 от 8 сентября 2009 г.) работы по части объектов должны были быть завершены к 30 октября 2009 г., а по части — к 3 ноября 2009 г.
Так как генподрядчик (истец) в нарушение п.п. 6.1.1, 6.2.1 и 6.4.1 контракта
не погасил авансы к датам окончания работ, ответчик потребовал их вернуть
(письмо от 23 октября 2009 г.). После отказа истца возвратить авансы (письмо
от 28 октября 2009 г.) ответчик в соответствии со ст. 410 ГК РФ зачел их на сумму, указанную в письме от 30 октября 2009 г., и на сумму, указанную в письме
от 3 ноября 2009 г. Однородные денежные обязательства сторон прекратились
с момента получения истцом уведомления о зачете. Ответчик также указал,
что непогашение авансовых платежей в сроки, предусмотренные контрактом,
повлекло бы за собой нарушение валютного законодательства и наложение на
него органами валютного контроля РФ административного штрафа в размере
от трех четвертых до полного размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ. Кроме того, ответчик настаивал на том, что истец прямо признал
погашение авансов из стоимости работ, выполненных в октябре 2009 г., в письме
от 22 сентября 2010 г., в котором с учетом такого погашения потребовал от ответчика возвратить векселя третьих лиц, переданные ему истцом в соответствии
с пунктами 6.13–6.13.8 контракта (в редакции изменения № 3 от 23 мая 2008 г.).
По мнению истца, возврат векселей не имеет отношения к порядку погашения авансов.
В сложившейся ситуации состав арбитража пришел к следующим выводам.
Как следует из п. 6.13 контракта (в редакции изменения № 3 от 23 мая 2008 г.),
в качестве условия получения генподрядчиком (истцом) авансовых платежей
от заказчика (ответчика) стороны согласовали предоставление генподрядчиком простого векселя третьего лица, оформленного в соответствии с требованиями этой статьи, и ряда иных документов, по результатам рассмотрения
которых заказчик принимал решение о выплате соответствующего аванса.
В п. 6.13.1 данной статьи прямо указано назначение передаваемых векселей: они
являются обеспечением исполнения обязанности генподрядчика по возврату
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авансовых платежей. Соответственно, в п. 6.13.8 сформулированы два условия,
при наступлении одного из которых у заказчика возникает обязанность вернуть
генподрядчику переданные векселя: полное выполнение работ по объекту или
выполнение генподрядчиком обязанности по возврату суммы непогашенного
авансового платежа.
В направленной ответчику претензии от 22 сентября 2010 г. истец потребовал от ответчика возвратить переданные им 15 простых векселей на том
основании, что «суммы непогашенных авансовых платежей были удержаны
заказчиком из сумм, причитающихся к оплате генподрядчику в соответствии
с контрактом в октябре 2009 г. (см. акт сверки от 19 августа 2010 г.)». Ссылаясь
на п. 6.13.8 контракта, истец указал, что в связи с исполнением генподрядчиком своих обязательств у заказчика отсутствуют правовые основания для
удержания указанных выше ценных бумаг. Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что 23 ноября 2010 г. все 15 векселей на
указанную выше сумму были переданы ответчиком истцу по актам приема–
передачи, как это предусмотрено контрактом.
Таким образом, МКАС считает, что истец согласился на зачет авансовых
платежей в октябре 2009 г. в полной сумме. Кроме того, состав арбитража
считает необходимым отметить, что даже в представленном истцом варианте
зачета аванса в двух месяцах (октябре и ноябре 2009 г.) ввиду расторжения
контракта и необходимости проведения сторонами взаиморасчетов суммы
требований истца, предъявленной за ноябрь 2009 г., было бы недостаточно
для зачета всей суммы непогашенного аванса, и его пришлось бы покрывать
за счет денежных средств, причитающихся за октябрь 2009 г.
Исходя из изложенного и на основании п.п. 6.1.1, 6.2.1 и 6.13.8 контракта
(в редакции изменения № 3 от 23 мая 2008 г.) МКАС считает требование истца
о взыскании с ответчика стоимости строительно–монтажных работ, выполненных в октябре 2009 г., не подлежащим удовлетворению.
5.3. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика стоимости строительно–монтажных работ, выполненных в период с 1 по 3 ноября 2009 г., МКАС установил следующее.
Истец в исковом заявлении указал, что им были выполнены работы на
определенную сумму и что оплате подлежала сумма за вычетом согласованных сумм. Ответчик отказался подписать представленные им акты за
ноябрь 2009 г. ввиду наличия замечаний к выполненным работам по антикоррозийной обработке и непредставления исполнительной документации
по другим работам.
5.3.1. По ходатайству сторон и в соответствии с постановлением МКАС
от 9 сентября 2010 г. Санкт–Петербургской ТПП была проведена строительно–
техническая экспертиза. Экспертное заключение № 002–11–00230 от 22 апреля 2011 г. содержало следующие ответы на вопросы, согласованные сторонами
и поставленные для экспертизы.
1. Качество предъявленных истцом к приемке и оплате в ноябре 2009 г. по
контракту работ по антикоррозионной защите металлоконструкций на указанном объекте по 16 актам формы КС–2 за ноябрь 2009 г. не соответствует
строительным нормам и проектной документации.
2. Исправление выявленных недостатков без повторного проведения работ невозможно, требуется выполнить ремонтно–восстановительные работы
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по антикоррозионной защите металлоконструкций по всему объему работ,
указанному в п. 11.1.
3. Определена стоимость выполнения строительно–монтажных работ,
необходимых для устранения выявленных недостатков, превышающая стоимость, предъявленную истцом к оплате.
В заседании 2 июня 2011 г. истец с учетом результатов экспертизы отказался от своих требований в размере стоимости работ по антикоррозийной
обработке.
Исходя из изложенного и на основании пп. а) п. 2 § 45 Регламента МКАС
прекращает разбирательство в отношении требования истца о взыскании
с ответчика стоимости работ по антикоррозийной обработке.
МКАС также считает необходимым указать, что ответчик не лишен права
предъявить истцу требование о возмещении убытков, которые ответчик уже
понес или понесет в будущем в ходе устранения недостатков, выявленных
экспертизой.
5.3.2. С учетом изложенного, а также исходя из решения МКАС о зачете
аванса в октябре 2009 г. определена сумма требования истца за ноябрь 2009 г.
согласно представленному им в заседании варианту расчета.
Из материалов дела и пояснений сторон в заседаниях следует, что отказ
ответчика подписать акты и оплатить работы на эту сумму вызван непредставлением истцом полного комплекта исполнительной документации, несмотря на то, что ответчик предоставлял истцу, в том числе и по его просьбе,
дополнительные сроки для представления указанных документов (письмо
ответчика от 16 марта 2010 г.). По мнению истца, отсутствие исполнительной
документации носит устранимый характер, однако в связи с закрытием своего
представительства в РФ он не может восстановить эту документацию. Истец
готов рассмотреть вариант возмещения расходов ответчика на ее восстановление, если бы ответчик доказал, сколько это стоит.
Позиция ответчика сводится к следующему. Первое, истец не доказал
самого факта выполнения работ, так как в деле отсутствуют подписанные им
в одностороннем порядке акты по форме КС–2, подтверждающие это. Второе.
Истец не представил ответчику исполнительную документацию в составе,
предусмотренном Градостроительным кодексом РФ и другими нормативными документами, в частности не представлены общие и частные журналы
работ, а также документы, подтверждающие ведение авторского надзора.
Без исполнительной документации работы не могут быть приняты согласно
п. 7.1.4 контракта и ответчик не сможет получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов.
В данных обстоятельствах состав арбитража пришел к следующим выводам. Истец не представил арбитражу доказательств выполнения работ в ноябре 2009 г. и передачи ответчику необходимого комплекта исполнительной
документации. Истец признает, что в дело был представлен только общий
реестр актов. Факт выполнения работ и передачи ответчику неполного комплекта документации лишь косвенно подтверждается объяснениями представителей ответчика. В такой ситуации состав арбитража лишен возможности
осуществить проверку и оценку доказательств, а следовательно, по мнению
арбитров, отсутствуют предпосылки, необходимые для рассмотрения и разрешения спора по существу в этой части в ходе настоящего разбирательства.
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Исходя из изложенного и на основании пп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС
прекращает разбирательство в отношении требования истца о взыскании
с ответчика стоимости части работ за ноябрь 2009 г. без вынесения решения,
что не лишает истца права в будущем предъявить иск к ответчику о взыскании стоимости выполненных в ноябре 2009 г. строительно–монтажных работ,
представив соответствующие доказательства.
6. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика процентов
за пользование чужими денежными средствами в связи с неоплатой строительно–монтажных работ, выполненных в сентябре — ноябре 2009 г., МКАС
установил следующее.
В исковом заявлении было предъявлено требование по ставке ЦБ РФ 8,75%
годовых по состоянию на 1 марта 2010 г., в том числе по задолженности за сентябрь за 117 дней просрочки, по задолженности за октябрь 2009 г. за 31 день
просрочки, по задолженности за ноябрь 2009 г. за 61 день просрочки.
В ходатайстве об уточнении исковых требований от 2 июня 2011 г. истец
увеличил требования о взыскании с ответчика процентов за пользование
чужими денежными средствами за счет увеличения периода просрочки до
2 июня 2011 г. и применения учетной ставки другого банка — Национального
Банка Республики Сербия, составляющей на 7 апреля 2011 г. 12,5 % годовых. Таким образом, по задолженности за сентябрь 2009 г. период просрочки
составил 570 дней, по задолженности за октябрь 2009 г. период просрочки
составил 484 дня.
Согласно п. 2 § 14 Регламента МКАС по каждому поданному иску авансом уплачивается арбитражный сбор, и до его уплаты в полном размере
дело остается без движения. При подаче иска с первоначальной ценой был
начислен арбитражный сбор, который истцом был своевременно уплачен.
Так как ходатайство об увеличении суммы процентов за пользование чужими денежными средствами было заявлено истцом только в последнем заседании 2 июня 2011 г. без оплаты суммы требования арбитражным сбором,
МКАС на основании п. 2 § 14 Регламента принял решение об оставлении без
рассмотрения требование истца в части, превышающей первоначальную цену
иска, как не оплаченное арбитражным сбором.
По вопросу о применении истцом учетной ставки Национального Банка Республики Сербия МКАС пришел к следующим выводам. Согласно
п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процентов определяется существующей учетной
ставкой банковского процента в месте нахождения кредитора, в данном
случае истца. Местом нахождения истца является Республика Сербия, и в
этом смысле применение истцом ставки банка своей страны является правомерным. Представленная в качестве доказательства размера действующей
учетной ставки распечатка с сайта Национального Банка Республики Сербия
не содержит указания на то, в отношении какой валюты она приведена. Из
устных пояснений представителя истца следует, что эта ставка установлена
применительно к сербским динарам и у Национального Банка Республики
Сербия отсутствует такая ставка применительно к российским рублям. Так
как и валютой платежа по контракту, и валютой требований истца являются
российские рубли, а в месте нахождения кредитора (истца) отсутствует ставка
банковского процента в рублях, МКАС учел принятую для таких случаев международную практику, нашедшую отражение в Принципах международных
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коммерческих договоров (Принципах УНИДРУА 2004 г.). Согласно п. 2 ст. 7.4.9
«размер процентов годовых должен составлять среднюю банковскую ставку
по краткосрочному кредитованию первоклассных заемщиков, превалирующую в отношении валюты платежа в месте платежа, либо если такая ставка
отсутствует в этом месте, то такую же ставку в государстве валюты платежа…»
Исходя из изложенного, МКАС считает подлежащей использованию в данном
деле ставки, применяемой в отношении валюты платежа в месте платежа
(являющейся также валютой государства платежа), т. е. ставку ЦБ РФ в размере 8,75% годовых, указанную истцом в исковом заявлении.
6.1. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика процентов за
пользование чужими денежными средствами в первоначально заявленной
сумме за 117 дней просрочки в оплате строительно–монтажных работ за сентябрь 2009 г. по ставке ЦБ РФ 8,75% годовых, МКАС пришел к следующим
выводам.
Пунктом 4.1 мотивов настоящего решения удовлетворено требование
истца о взыскании с ответчика суммы в рублях за работы, выполненные
в сентябре 2009 г. Вместе с тем установлено, что указанные денежные средства правомерно удерживались ответчиком, и соответственно отсутствуют
основания для привлечения его к ответственности за неисполнение денежного
обязательства.
Исходя из изложенного и на основании п. 4.1 мотивов настоящего решения МКАС признает требование истца о взыскании с ответчика процентов
за пользование чужими денежными средствами, подлежащими уплате за
сентябрь 2009 г., не подлежащим удовлетворению.
6.2. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика процентов за
пользование чужими денежными средствами в первоначально заявленной
сумме за 31 день просрочки в оплате строительно–монтажных работ за октябрь 2009 г. по ставке ЦБ РФ 8,75% годовых, МКАС установил следующее.
Указанная сумма процентов начислена истцом на первоначальную сумму
требований. Отдельным решением МКАС по настоящему делу с ответчика
взыскана признанная им сумма. В ходатайстве об уточнении исковых требований от 2 июня 2011 г. сумма требований за октябрь 2009 г. была уменьшена,
и проценты начислены именно на нее. Пунктом 5.2 мотивов настоящего решения истцу отказано во взыскании с ответчика данной суммы, так как она
зачислена в погашение авансовых платежей. Следовательно, считает МКАС,
истцу должно быть отказано и во взыскании процентов, начисленных на эту
сумму. Поскольку МКАС рассматривает первоначальное требование истца по
процентам, то сумма процентов была начислена на всю сумму первоначального требования об оплате строительно–монтажных работ, включая и сумму,
присужденную истцу отдельным решением по настоящему делу. И хотя формально в последнем ходатайстве истец не начислял проценты на эту сумму,
МКАС считает необходимым рассмотреть этот вопрос.
Как указано в отдельном решении по настоящему делу, ответчик изначально признавал эту сумму, однако отказывался ее уплачивать ввиду
того, что истец не представлял надлежащим образом оформленных счетов
и счетов–фактур, как этого требует п. 7.3.3 контракта, поэтому в отдельном
решении признанная ответчиком сумма была взыскана под условием, что
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истец надлежащим образом исполнит обязанность по представлению счетов
и счетов–фактур.
Таким образом, МКАС пришел к выводу, что ответчик обладал правом на
удержание этой суммы, и соответственно отсутствуют основания для привлечения его к ответственности за неисполнение денежного обязательства.
Исходя из изложенного МКАС признает требование истца о взыскании
с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами не
подлежащим удовлетворению.
6.3. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика процентов за
пользование чужими денежными средствами за задержку оплаты строительно–монтажных работ за ноябрь 2009 г. МКАС установил, что в исковом заявлении указана сумма за 61 день просрочки по ставке ЦБ РФ 8,75% годовых,
которая была начислена на первоначальную сумму требований. В ходатайстве
об уточнении исковых требований от 2 июня 2011 г. отсутствуют требования
истца об оплате работ за ноябрь 2009 г. и соответственно снято требование
о взыскании процентов. Однако, так как состав арбитража занял иную, чем
истец позицию в вопросе о погашении авансовых платежей, требование об оплате работ за ноябрь 2009 г. было рассмотрено в меньшем размере. Решением
МКАС разбирательство в отношении данного требования было прекращено
без вынесения решения.
Исходя из изложенного и на основании пп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС
прекращает разбирательство и в отношении суммы процентов, что не лишает
истца права в будущем предъявить соответствующее требование к ответчику,
представив надлежащие доказательства.
7. При рассмотрении вопроса о распределении расходов на проведение
строительно–технической экспертизы работ по антикоррозионной защите
металлоконструкций на объекте МКАС установил следующее.
Ходатайство о проведении такой экспертизы было заявлено ответчиком
и поддержано истцом.
Во исполнение п. 3 и п. 6 постановления МКАС от 9 сентября 2010 г. ответчик обратился в соответствующий департамент Санкт–Петербургской ТПП,
заключил договор № 4495 от 27 декабря 2010 г. и произвел расходы по оплате
экспертизы, подтвержденные представленными документами.
Согласно п. 5 ст. 720 ГК РФ расходы на экспертизу несет подрядчик, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями
подрядчика и обнаруженными недостатками. В представленном в МКАС
экспертном заключении от 22 апреля 2011 г. прямо говорится о недостатках,
допущенных подрядчиком (истцом) при проведении работ по антикоррозийной обработке металлоконструкций на указанном объекте и необходимости
выполнения ремонтно–восстановительных работ в полном объеме.
Исходя из изложенного и на основании п. 5 ст. 720 ГК РФ МКАС считает
обоснованным возложить на истца расходы на проведение экспертизы.
Вместе с тем, учитывая, что с ответчика в пользу истца взыскана стоимость
работ, выполненных в сентябре 2009 г., МКАС считает обоснованным произвести зачет расходов по экспертизе и подлежащей взысканию с ответчика суммы.
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8. Требование о возмещении расходов на оплату услуг представителей
и транспортные расходы снято истцом в заседании, в связи с чем, разбирательство по делу в этой части прекращается.
9. В п. 15.8 контракта стороны договорились, что каждая из них самостоятельно несет расходы, связанные с процедурой арбитража. Пунктом 1 § 6
Положения об арбитражных сборах и расходах предусмотрено такое право
сторон договориться о распределении расходов по уплате арбитражного сбора.
Соответственно расходы по уплате арбитражного сбора возлагаются на истца.
Дело № 236/2010, решение от 11 июля 2011 г.
Определение применимого права путем использования Соглашения
стран СНГ о порядке разрешения хозяйственных споров
1. При отсутствии в контракте международной купли–продажи, заключенном российской (истец, покупатель) и украинской (ответчик, продавец)
организациями условия о применимом к отношениям сторон праве состав
арбитража использовал для его определения Соглашение стран СНГ 1992 г.
о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности, участниками которого являются РФ и Украина.
2. Учитывая, что указанное Соглашение предусматривает при отсутствии
в сделке условия о применимом праве определение прав и обязанностей сторон
по законодательству места заключения сделки, состав арбитража признал
применимым законодательство РФ (контракт был заключен в Москве).
3. Принимая во внимание, что согласно положениям ГК РФ в понятие
«законодательство РФ» не входят международные договоры, позицию истца,
ссылавшегося исключительно на нормы ГК РФ, и невозможность выяснить
позицию ответчика (представители которого не приняли участия в заседании
арбитража), состав арбитража путем буквального толкования термина «законодательство места совершения сделки» пришел к выводу о неприменимости
к отношениям сторон Венской конвенции 1980 г., участниками которой являются Россия и Украина. Данный вывод небесспорен по следующим соображениям. Во–первых, Венская конвенция подлежала применению к отношениям
сторон, являясь международным договором государств, в которых находятся
коммерческие предприятия сторон контракта. Соответственно исключить ее
применение могли сами стороны контракта на основании ст. 6 Конвенции.
Толковать же их волеизъявление невозможно при отсутствии такового. Во–
вторых, вряд ли возможно исключить применение Венской конвенции 1980 г.,
используя ст. 90 Конвенции, устанавливающую приоритет иных международных соглашений, заключенных государствами–участниками Конвенции
перед положениями Конвенции. Конвенция не содержит коллизионных норм.
Значит, применение ст. 90 означало бы, что Соглашением стран СНГ 1992 г. определяется сфера действия Конвенции. При этом следует иметь в виду, что понятие «гражданское законодательство» не одинаково понимается в ГК разных
стран СНГ. Так, ГК Беларуси исходит из того, что законодательство Республики включает ее международные договоры. В–третьих, с учетом изложенного
выше могла бы быть использована следующая схема: (1) отношения сторон
контракта регулируются Венской конвенцией 1980 г., участниками которой
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являются государства местонахождения их коммерческих предприятий, поскольку они не исключили ее применения; (2) при отсутствии в контракте условия о субсидиарно применяемом праве оно определяется с использованием
положений Соглашения стран СНГ.
4. Поскольку иск был предъявлен истцом в МКАС до возбуждения процедуры банкротства в отношении ответчика в Украине признано возможным
рассмотреть исковые требования по существу.
5. Установив на основании представленных истцом доказательств, что значительная часть товара, стоимость которого была оплачена истцом ответчику
в соответствии с условиями контракта авансом, поставлена не была, состав
арбитража удовлетворил требование истца о возврате ответчиком предоплаты
за поставленный им товар.
6. Удовлетворено требование истца о начислении процентов годовых за
пользование чужими денежными средствами на сумму подлежащей возврату предоплаты в заявленном истцом размере. При этом принято во внимание, что истцом была неверно определена ставка процентов и вследствие
арифметической ошибки в расчете уменьшен период начисления процентов.
Учитывая, что при правильном расчете процентов их сумма превышала бы
заявленную истцом, но истцом не доплачен арбитражный сбор в отношении
суммы, превышающей заявленную, состав арбитража взыскал с ответчика
сумму процентов в размере, заявленном истцом.
Иск был заявлен российской организацией (истец, покупатель) к украинской организации (ответчик, продавец) в связи с неисполнением ответчиком
обязательств по контракту международной купли–продажи, заключенному
сторонами 26 марта 2010 г. Значительная часть товара, в отношении которого
в соответствии с условиями контракта истцом была произведена 100–процентная предоплата, поставлена не была. Неоднократные требования истца о возврате предоплаты ответчиком привели к погашению ответчиком лишь части
задолженности. Ответчик гарантировал возврат истцу денежных средств
после получения кредита, которое ожидалось 17 сентября 2010 г. Однако на
момент предъявления иска и рассмотрения МКАС данного дела никаких
платежей истцу от ответчика не поступало. Во время заседаний МКАС представителем истца были представлены документы о введении Хозяйственным
судом г. Киева в отношении ответчика процедуры банкротства.
Требования истца включали: взыскание с ответчика суммы основного долга (невозвращенной суммы предоплаты) с начислением на нее процентов годовых за пользование чужими денежными средствами; расторжение контракта;
возмещение расходов по арбитражному сбору. В дальнейшем истец отказался
от требования о расторжении контракта и изменил расчет процентов годовых,
но после разъяснения, что в случае увеличения суммы требования необходимо произвести доплату арбитражного сбора представитель истца просила
рассмотреть это требование в объеме, указанном в исковом заявлении.
Ответчик отзыва на иск не представил, и его представители не приняли
участия в заседаниях арбитража. В деле имеются уведомления, подтверждающие вручение ответчику, как исковых материалов, так и повесток о дне,
времени и месте слушания.
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В заседании арбитража представитель истца поддержал заявленные
истцом требования, подтвердив отказ истца от требования о расторжении
контракта.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего дела основывается на
арбитражной оговорке, содержащейся в п. 8.1 контракта, согласно которой
«в случае, если стороны настоящего договора не придут к взаимоприемлемому
решению спорных вопросов, они прибегают к арбитражу Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово–промышленной палате Российской Федерации».
Предъявление истцом иска в МКАС и отсутствие со стороны ответчика
возражений против компетенции МКАС также свидетельствуют о признании
ими компетенции МКАС на рассмотрение настоящего спора. В заседании
представитель истца подтвердила компетенцию МКАС по рассмотрению дела.
МКАС констатировал, что спор между сторонами касается договорных
отношений; предприятие ответчика находится за границей, поэтому данный
спор подпадает под категорию споров, которые в соответствии с Законом РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС могут
быть рассмотрены МКАС.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» МКАС признал себя компетентным рассматривать
спор, возникший между истцом и ответчиком.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС,
каких–либо замечаний со стороны истца и ответчика в отношении состава
арбитража сделано не было.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседаниях представителей ответчика, МКАС установил следующее. Исковые материалы, направленные
Секретариатом МКАС при ТПП РФ в адрес ответчика 9 декабря 2010 г., были
получены ответчиком 14 декабря 2010 г., что подтверждается уведомлением
почтовой службы.
Повестки с извещениями о датах и времени слушания дела, направленные
Секретариатом МКАС при ТПП РФ в адрес ответчика письмами от 24 февраля и 14 апреля 2011 г., были получены ответчиком 2 марта и 19 апреля 2011 г.
соответственно, что также подтверждается уведомлениями почтовой службы.
В заседаниях 13 апреля 2011 г. и 17 мая 2011 г. представитель истца просила
провести слушание дела в отсутствие представителей ответчика.
Руководствуясь п. 1 ст. 3 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и п. 6 § 16 Регламента, состав арбитража констатировал, что ответчик был надлежащим образом извещен о дате, месте и времени слушания
дела. Ходатайства об отложении слушания дела ответчик не заявлял.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 4 § 32 Регламента МКАС при
ТПП РФ, согласно которому неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству дела
и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела
по уважительной причине, МКАС решил рассматривать дело в отсутствие
представителей ответчика.
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3. По вопросу о применимом к отношениям сторон по данному делу праве МКАС установил, что стороны в подписанном ими контракте от 26 марта 2010 г. применимое право не согласовали.
Согласно ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»,
если не имеется указаний сторон о подлежащем применению праве, арбитраж
определяет применимое право в соответствии с коллизионной нормой, которую он сочтет в данном случае применимой. Учитывая, что истец и ответчик
зарегистрированы в качестве юридического лица и осуществляют свою хозяйственную деятельность в странах Содружества Независимых Государств
(Россия и Украина), МКАС счел применимой коллизионную норму п. е) ст. 11
Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности, заключенного Правительствами государств–
участников Содружества Независимых Государств в г. Киеве 20 марта 1992 г.
Согласно этой статье, если иное не предусмотрено соглашением сторон, права
и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству места ее
совершения.
Поскольку контракт был заключен между истцом и ответчиком в г. Москве
(Российская Федерация), МКАС пришел к выводу, что в силу указанной нормы
к отношениям сторон по данному спору подлежит применению законодательство Российской Федерации.
Учитывая, что согласно ст. 3 ГК РФ гражданское законодательство включает в себя ГК РФ и принятые в соответствии с ними иные федеральные законы, позицию истца, которая в измененном виде опирается исключительно
на нормы ГК РФ, а также то обстоятельство, что в силу отсутствия ответчика
определить его позицию в части возможного использования к отношениям сторон из контракта норм Венской конвенции 1980 г. не представляется
возможным, МКАС применяет термин «законодательство места совершения
сделки» путем буквального толкования ст. 3 ГК РФ.
4. МКАС в ходе рассмотрения дела установил, что 22 ноября 2010 г. Хозяйственным судом г. Киева была начата процедура банкротства ответчика.
Поскольку установлено, что требование истца к ответчику возникло до
начала процедуры банкротства, иск в МКАС был предъявлен истцом до
возбуждения процедуры банкротства (10 ноября 2010 г.), истцом заявлены
требования, расчет которых произведен до начала процедуры банкротства
ответчика (по состоянию на 8 ноября 2010 г.), МКАС полагает возможным
рассмотреть заявленные истцом требования.
5. Обратившись к существу заявленных истцом требований МКАС установил следующее.
26 марта 2010 г. между истцом и ответчиком был заключен контракт,
согласно п. 1.1 которого ответчик обязался продать и поставить, а истец —
принять и оплатить товар по наименованиям, цене, количеству и сумме, согласованным сторонами в спецификации к контракту.
Всего сторонами было согласовано 3 спецификации к контракту, оформленные в виде приложений №№ 1, 2 и 3 к контракту. Приложение № 1 было
исполнено сторонами в полном объеме.
Согласно приложению № 2 ответчик должен был поставить истцу товар,
указанный в приложении, а истец должен был уплатить ответчику в соответствии с п. 4.1 контракта 100% предоплату. Истец 30 июня 2010 г. оплатил 100%
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стоимости подлежавшего поставке товара, что подтверждается платежным
поручением № 52.
Ответчик, однако, лишь 8 июля 2010 г. поставил истцу товар в количестве,
составлявшем 20% от подлежащего поставке, хотя согласно п. 3.2 контракта
обязан был произвести его отгрузку в течение 5 календарных дней с момента
подтверждения заказа. Таким образом, ответчик недопоставил истцу товар по
приложению № 2 и не вернул осуществленную за него истцом предоплату.
Согласно приложению № 3 к контракту ответчик должен был поставить
истцу дополнительное количество товара, а истец должен был уплатить за
него обусловленную сумму в долларах США. В данном приложении стороны
договорились о том, что отгрузка товара осуществляется партиями в течение 10 календарных дней с момента получения предоплаты за каждую
партию товара. При этом в п. 3.2 контракта был определен размер партии.
Истец 15 июля 2010 г. уплатил ответчику за первую партию товара, что подтверждается платежным поручением № 56 от указанной даты. Ответчик,
однако, товар так и не поставил.
Истец неоднократно обращался к ответчику с требованием о возврате
всей суммы предоплаты (письма истца от 28 июля, 29 июля, 9 августа, 30 августа 2010 г.). Ответчик вернул истцу лишь часть уплаченной суммы, что
подтверждается операционным авизо от 17 августа 2010 г.
Оставшаяся часть аванса ответчиком так и не была возвращена, что признается, в частности, в письме ответчика от 1 сентября 2010 г., имеющемся
в материалах дела. Ответчиком факт невозврата части аванса не оспаривался,
отзыв по иску представлен не был.
При указанных обстоятельствах МКАС приходит к выводу, что истец на
основании п. 3 ст. 487 ГК РФ, вправе требовать возврата аванса, уплаченного
за непоставленный товар. Пункт 3 ст. 487 ГК РФ предусматривает, что случае,
когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет
обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе
потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.
На основании изложенного МКАС полагает, что требование истца о возврате части аванса подлежит удовлетворению в полном объеме.
6. Обратившись к требованию истца о взыскании с ответчика процентов
за пользование чужими денежными средствами, МКАС установил следующее. Пункт 4 ст. 487 ГК РФ предусматривает, что в случае, когда продавец
не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара
и иное не предусмотрено законом или договором купли–продажи, на сумму
предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со ст. 395
ГК РФ со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Пункт 1 ст. 395 ГК РФ устанавливает, что размер
процентов определяется существующей в месте нахождения юридического
лица (кредитора) учетной ставкой банковского процента на день исполнения
денежного обязательства.
Истцом был представлен расчет процентов годовых по ставке рефинансирования Центрального Банка РФ на дату подачи иска — 7,75%, учитывающий
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периоды просрочки возврата денежных средств, уплаченных истцом по приложениям № 2 и 3.
Рассмотрев требование о взыскании с ответчика процентов за пользование
чужими денежными средствами, МКАС установил, что истцом была применена неверная ставка. Поскольку проценты годовые назначаются на сумму,
определенную в долларах США, размер ставки должен был быть установлен
исходя из данных о средних процентных ставках для исчисления процентов
по валютным кредитам. Согласно данным о средних в России расчетных
ставках по краткосрочным кредитам, предоставленным кредитными организациями в долларах США, размещенной Центральным Банком Российской
Федерации в Вестнике банка России № 15 (1258) от 15 марта 2011 г., на дату
предъявления иска (ноябрь 2010 г.) по кредитам, предоставленным предприятиям и организациям, он составлял 6,0% годовых.
Одновременно истцом при подаче иска была допущена арифметическая
ошибка — фактически истец посчитал проценты за период на 31 день меньше,
чем это указано в его расчете.
С учетом сказанного МКАС приходит к выводу, что требование истца
о взыскании процентов годовых подлежит удовлетворению в объеме, заявленном истцом, поскольку, по мнению МКАС, истец начислил проценты годовые
за меньший период времени, в то время как взыскание процентов за полный
срок позволяло истцу начислить проценты в большем объеме, однако этого
истцом сделано не было.
Таким образом, МКАС полагает справедливым и разумным удовлетворить
требование истца о взыскании с ответчика процентов годовых за пользование
чужими денежными средствами в предъявленном им размере.
7. Письмом от 16 февраля 2011 г. истец отказался от заявленного в иске требования о расторжении контракта. МКАС установил, что арбитражный сбор
по данному требованию уплачен не был. Ответчик против прекращения разбирательства по делу в части расторжения контракта возражений не выдвигал.
Учитывая изложенное, руководствуясь пп. а) п. 2 § 45 Регламента, МКАС
решил арбитражное разбирательство в части требования истца о расторжении контракта прекратить.
8. Поскольку в связи с невыполнением ответчиком своих обязательств по
контракту истец был вынужден обратиться в МКАС за защитой нарушенного
права, и исковые требования истца удовлетворены полностью, МКАС, руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, возложил
на ответчика возмещение истцу расходов по уплате арбитражного и регистрационного сборов.
Дело № 237/2010, решение от 14 июля 2011 г.
Отсылка в контракте по вопросу применимого права к коллизионным
нормам государства места разрешения спора
1. На основании заключенного между российской и китайской организациями контракта международной купли–продажи товаров составом арбитража определено применимое право с использованием коллизионных норм
российского законодательства. В результате сделан вывод, что отношения
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

ИЗ ПРАКТИКИ МКАС ПРИ ТПП РФ ЗА 2011 ГОД

99

регулируются Венской конвенцией 1980 г. (участниками которой являются
КНР и РФ), ОУП СССР — КНР и субсидиарно — китайским гражданским
законодательством. Особо отмечено, что в китайском гражданском законодательстве, как и в российском праве, установлен приоритет международных
договоров перед внутренним законодательством.
2. В решении отсутствуют ссылки на положения ОУП СССР — КНР, хотя
в этом документе содержатся предписания по вопросам, рассматривавшимся
в этом деле, в частности, о проверке качества товара и возможном участии
представителей покупателя в проверке качества товара в стране продавца.
Следует также учитывать, что в силу ст. 90 Венской конвенции положения
ОУП СССР — КНР имеют приоритет перед правилами Венской конвенции.
3. Следует отметить некорректность положения контракта, устанавливающего приоритет условий контракта в отношении норм применимого права,
принимая во внимание существование сверхимперативных и императивных
норм законодательства.
4. Поскольку ответчик (продавец) не представил достаточных доказательств факта выполнения им обязательств по подготовке товара к предварительному испытательному запуску и факта подписания сторонами
промежуточного акта приемки, а истец (покупатель) представил надлежащие доказательства выполнения им обязательства по предоплате товара,
в соответствии с условиями контракта и положениями Венской конвенции
удовлетворено требование истца о возврате ответчиком суммы предоплаты
в размере, уплаченном истцом ответчику.
При оценке доказательств, представленных сторонами, учитывалась в частности сложившаяся в их отношениях практика оформления документов.
Иск был предъявлен российской организацией (истец, покупатель) к китайской организации (ответчик, продавец) в связи с неисполнением ответчиком обязательств по контракту международной купли–продажи, заключенному сторонами 25 декабря 2007 г. Истец требовал возврата ответчиком
суммы предоплаты, уплаченной истцом ответчику в соответствии с условиями
контракта в размере 30 % от стоимости подлежавшего поставке товара.
Ответчик представил в МКАС отзыв по иску, в котором он просил отказать
в удовлетворении исковых требований. В отзыве указывалось, что ответчик
выполнил свои обязательства по производству товара и подготовке его к испытательному запуску, который был осуществлен с участием специалистов
истца, доказательством чего служит промежуточный акт приемки, подписанный от имени истца (к отзыву была приложена копия этого акта). Истец
же вопреки условиям контракта не произвел ответчику предусмотренных
контрактом следующих платежей.
В заседании арбитража, в котором отсутствовали представители ответчика, получившего исковые материалы и повестку МКАС о дне и времени
слушания дела, представитель истца придерживался позиции, изложенной
в исковом заявлении. Он подверг критике утверждения ответчика, содержащиеся в отзыве на иск. Представитель истца заявил, что не соответствует действительности утверждение ответчика о подписании истцом промежуточного
акта приемки, а представленная ответчиком копия документа не может быть
принята во внимание в качестве доказательства с учетом ее ненадлежащего
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оформления. Обратил он также внимание на то, что отсутствуют документальные подтверждения полномочий лиц, подписавших отзыв на исковое заявление. На вопрос арбитров, посещали ли представители истца в августе 2008 г.
предприятие ответчика (что утверждает в отзыве ответчик), представитель
истца дал отрицательный ответ.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из положений п. 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», п. 2
Положения о МКАС, являющегося приложением I к указанному Закону, и п. 1
и 2 § 2 Регламента МКАС, согласно которым в МКАС могут по соглашению
сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско–правовых
отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов
международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя
бы одной из сторон находится за границей; МКАС рассматривает споры при
наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на его рассмотрение уже возникшего или могущего возникнуть спора.
Сторонами контракта, из которого возник спор, являются истец, коммерческое предприятие которого находится на территории Российской Федерации, и ответчик, коммерческое предприятие которого находится на территории
Китайской Народной Республики.
Пунктом 14 контракта предусмотрено: «Все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего контракта
разрешаются сторонами путем переговоров и согласования позиций. В случае
недостижения взаимопонимания, в случае подачи иска продавца против покупателя спор передается на рассмотрение в Китайский международный коммерческий арбитражный комитет. В случае подачи иска покупателя против
продавца спор передается на рассмотрение Международному коммерческому
арбитражному суду при Торгово–промышленной палате РФ г. Москва…».
Ответчик компетенцию МКАС признал и направил в МКАС отзыв, содержащий возражения только по существу спора.
С учетом изложенного, а также того, что истцом в настоящем деле является покупатель, а ответчиком — продавец, МКАС признал свою компетенцию
в отношении рассмотрения данного спора.
2. При рассмотрении вопроса о возможности проведения слушания дела
в отсутствие представителей ответчика, состав арбитража установил, что Секретариатом МКАС в соответствии с §§ 11, 16 и 32 Регламента были предприняты надлежащие меры по уведомлению ответчика о наличии спора, времени
и месте слушания дела. Материалы дела были получены им 29 декабря 2010 г.,
что подтверждается имеющимся в деле уведомлением курьерской службы.
Повестка с извещением о дате и времени слушания дела была получена
ответчиком 30 апреля 2011 г., что также подтверждается имеющимся в деле
уведомлением курьерской службы.
Согласно ст. 25 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
и п. 4 § 32 Регламента МКАС неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разрешению дела и вынесению решения. Ходатайства об отложении слушания дела по уважительной
причине ответчик не заявил. Состав арбитража также принял во внимание
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ходатайство представителя истца о рассмотрении дела по существу, несмотря
на отсутствие представителей ответчика.
Учитывая изложенное, состав арбитража считает возможным рассмотрение дела в отсутствие представителей ответчика.
3. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям сторон при
разрешении данного спора, МКАС исходит из положений п. 1 ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26 Регламента МКАС,
согласно которым спор должен разрешаться на основе применимых норм
материального права, определенного соглашением сторон, а при отсутствии
такого соглашения — по праву, определенному арбитражем в соответствии
с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.
Пунктом 14 контракта предусмотрено, что «…Выбор права, по которому
рассматриваются споры, определяется правом государства, в котором находится судебный орган, рассматривающий спор. При противоречии применяемого права и настоящего контракта действуют условия контракта». Следовательно, поскольку спор рассматривается МКАС, то выбор применимого права
осуществляется в соответствии с правом Российской Федерации.
Учитывая изложенное, МКАС полагает, что к данному спору применима
коллизионная норма, закрепленная в п. 1 ст. 1211 ГК РФ, согласно которой
при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан,
а также норма п. 3 ст. 1211 ГК РФ уточняющая, что в договоре купли–продажи
стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающие значение
для исполнения договора, признается продавец.
МКАС констатирует, что КНР и Россия являются участниками Венской
конвенции 1980 г. и что стороны не исключили ее применение к вытекающим
из контракта отношениям, а также то, что ст. 142 Общих положений гражданского права КНР, ст. 7 ГК РФ и ст. 15 Конституции РФ устанавливают приоритет международных договоров перед внутренним законодательством. В этой
связи МКАС на основании п. 1 ст. 1 Венской конвенции пришел к выводу,
что к отношениям сторон по данному спору подлежит применению Венская
конвенция.
Руководствуясь ст. 90 Венской конвенции, предусматривающей применение положений любого международного соглашения, которое уже заключено
или может быть заключено и которое содержит положения по вопросам, являющимся предметом регулирования названной Конвенции, и п. 2 контракта,
предусматривающим применение Общих условий поставок товаров из СССР
в КНР и из КНР в СССР (далее — ОУП СССР–КНР), действующих между Россией и КНР, состав арбитража пришел к выводу о возможности применения
к отношениям сторон по контракту правил ОУП СССР–КНР.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика задолженности
по возврату предварительной оплаты, состав арбитража констатировал следующее.
25 декабря 2007 г. истец и ответчик заключили контракт, по условиям
которого ответчик обязался поставить истцу товар на условиях CIP (Инкотермс–2000) конкретная железнодорожная станция в России. Детальное техническое описание товара содержится в приложении № 1 к контракту.
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В соответствии с п. 5 контракта истец платежами от 7 февраля 2008 г.
и от 9 апреля 2008 г. оплатил ответчику 30% от общей стоимости товара. Факт
оплаты 30% от общей стоимости товара подтверждается истцом документами
с печатью банка и подписью уполномоченных лиц:
Ответчик в своем отзыве от 3 мая 2011 г. подтверждает факт оплаты истцом 30% стоимости товара.
5. Арбитраж отмечает, что между сторонами имеются разногласия в части
выполнения истцом и ответчиком своих обязательств по контракту.
Истец настаивает на том, что ответчик после получения 30 % от стоимости
товара не выполнил свои обязательства в соответствии с абз. 1 п. 7 контракта
(не подготовил товар к испытательному запуску и не уведомил истца о дате
готовности товара к предварительному испытательному запуску), в связи
с чем, сторонами не был подписан промежуточный акт приемки.
Ответчик же утверждает, что он произвел товар, уведомил истца о готовности к отгрузке и необходимости проведения предварительной проверки.
Ответчик также заявляет, что в августе 2008 г. представители истца посетили
предприятие ответчика, провели проверку и признали качество оборудования соответствующим условиям контракта. В доказательство своей позиции
ответчик представил копию промежуточного акта приемки товара. Согласно
заявлению истца, утверждение ответчика о подписании истцом промежуточного акта приемки не соответствует действительности.
В соответствии с п. 1 § 31 Регламента «Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований
или возражений».
Согласно п. 1 ст. 9 Венской конвенции «Стороны связаны любым обычаем,
относительно которого они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимных отношениях».
Состав арбитража находит, что представленная ответчиком копия промежуточного акта приемки товара в отличие от других ранее подписанных
сторонами документов не содержит нумерации страниц, печати истца и подписи уполномоченного представителя истца. Из приложенной к указанному
акту копии документа на отдельной странице без текста, без названия, номера
страницы и даты, но с наименованием, подписью и печатями сторон, не представляется возможным установить ее принадлежность к указанному акту.
Оригинал промежуточного акта приемки товара ответчиком не представлен.
Доказательства обращения ответчика к истцу с требованием выполнить
свои обязательства по оплате товара, а также обращения истца к ответчику
с просьбой об отсрочке взятых на себя обязательств, ответчиком также не
представлены.
МКАС приходит к выводу, что истец доказал выполнение обязательств
покупателя по контракту, предусмотренных ст. 53 Венской конвенции, а ответчик не представил достаточных доказательств факта выполнения обязательств продавца по подготовке товара к предварительному испытательному
запуску и факта подписания сторонами промежуточного акта приемки, как
это предусмотрено п. 7 контракта и ст. 46 Венской конвенции.
Согласно ст. 53 Венской конвенции «Покупатель обязан уплатить цену
за товар и принять поставку товара в соответствии с требованиями договора
и настоящей Конвенции».
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В соответствии с абз. 5 п. 7 контракта, «В случае если промежуточный
акт приемки не будет подписан через 240 дней с момента получения продавцом 30% предоплаты в соответствии с условиями настоящего контракта (п. 5),
полученная продавцом предоплата 30% от стоимости товара должна быть
возвращена на счет покупателя банковским переводом (Т/Т) в течение трех
банковских дней без специального письменного уведомления покупателя».
Согласно п. 2 ст. 81 Венской конвенции «Сторона, исполнившая договор полностью или частично, может потребовать от другой стороны возврата всего
того, что было первой стороной поставлено или уплачено по договору».
С учетом изложенного, МКАС считает доказанным факт задолженности
ответчика в размере, предъявленном истцом к взысканию, а требование истца
подлежащим удовлетворению согласно п. 7 контракта и п. 2. ст. 81 Венской
конвенции.
Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах Регламента МКАС, если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража. Поскольку
исковые требования истца удовлетворены в полном объеме, на ответчика
возлагается возмещение истцу расходов по уплате арбитражного сбора.
Дело № 252/2010, окончательное решение от 31 августа 2011 г.
Процедурные вопросы. Альтернативная арбитражная оговорка
1. При определении компетенции МКАС и в отношении процедурных вопросов рассмотрения дела применимым является российское право в качестве
lex loci arbitrorum.
2. Отвергнуты возражения ответчика, утверждавшего, что арбитражное
соглашение следует считать незаключенным, поскольку альтернативная арбитражная оговорка, предоставляющая истцу право выбора места рассмотрения
спора, создает недопустимую неопределенность. Состав арбитража со ссылкой на ряд международных актов и сложившуюся практику МКАС отметил,
что допустимость альтернативных юрисдикционных оговорок соответствует
основополагающему принципу автономии воли сторон в частноправовых отношениях. Определенность такой юрисдикционной оговорки обеспечивается
указанием в ней добровольно согласованных сторонами критериев, которые
предусматривают допустимость последующего волеизъявления любой из них,
выступающей в качестве истца.
3. Признано необоснованным утверждение ответчика о том, что требование
истца о взыскании неосновательного обогащения не охватывается арбитражной оговоркой договора. Во–первых, анализ содержания оговоренного сторонами порядка разрешения споров приводит к выводу, что объем оговорки, безусловно, охватывает это требование, поскольку она предусматривает не только
требования из спорного договора, но и возникающие в связи с ним, в том числе,
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности.
Таким образом, предъявление требования в связи с прекращением договора
прямо указано в оговорке договора. Не вызывает также сомнений, что в компетенцию МКАС входит разрешение внедоговорных споров при наличии об
этом соглашения сторон. Во–вторых, истец требует возврата предоплаты ввиду
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непоставки товара ответчиком и расторжения в связи с этим договора истцом
с начислением процентов годовых за пользование чужими денежными средствами на стоимость поставленного товара. То есть требование истца прямо связано с договором сторон, в том числе с вопросами, касающимися его нарушения
и прекращения. Эти требования истца охватываются Венской конвенцией 1980 г.,
разделV которой так и озаглавлен «Последствия расторжения договора». В силу
ГК РФ (ст. 1103) правила главы 60«Обязательства вследствие неосновательного
обогащения» применяются и к требованиям одной стороны в обязательстве
к другой стороне о возврате исполненного в связи с этим обязательством.
4. Применимыми к отношениям сторон признаны Венская конвенция 1980 г.,
участниками которой являются Россия и Украина, и субсидиарно — нормы
материального законодательства РФ на основании арбитражной оговорки
договора.
5. Состав арбитраж исходил из сложившейся коммерческой практики,
согласно которой при расхождении положения договора общего характера
и приложений к договору приоритет имеют приложения, конкретизирующие
требования к каждой соответствующей партии, в том числе и относительно
сроков поставки. Для такого понимания нет необходимости указывать в каждом приложении, как это утверждает ответчик, о том, что вносятся изменения
в договор.
6. Допущенные ответчиком неоднократные нарушения сроков поставки,
предусмотренных в приложениях к договору, квалифицированы в качестве
существенного нарушения договорных обязательств, дающего право истцу
в одностороннем порядке расторгнуть договор в силу условий самого договора
и положения Венской конвенции 1980 г.
7. Ссылка ответчика на форс–мажорные обстоятельства (сообщение Федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору о введении
временных ограничений поставки в РФ продукции конкретного предприятия,
которая должна была поставляться истцу) не может быть принята во внимание,
учитывая, что договор был расторгнут с 29 сентября 2010 г., а это сообщение датировано 6 октября 2010 г. и ограничения им вводятся с 16 октября 2010 г. Таким
образом, ограничения введены, когда обязательство прекратило свое действие.
8. Учитывая обстоятельства дела и оценив представленные сторонами
доказательства и соображения представителей сторон в ходе заседания арбитража, состав арбитража удовлетворил требования истца о взыскании: суммы
основного долга, договорной неустойки за просрочку поставки, процентов годовых за пользование чужими денежными средствами, а также о возмещении
расходов истца по уплате арбитражного сбора. Вынесенное решение основано
на условиях договора сторон, положениях Венской конвенции 1980 г., субсидиарно применямых нормах ГК РФ, а также соответствующих параграфах
Регламента МКАС и приложения к нему. В решении приводятся ссылки на
указанные документы.
Иск был предъявлен российской организацией (истец, покупатель) к украинской организации (ответчик, продавец) в связи с досрочным расторжением
истцом договора международной купли–продажи товаров, заключенного сторонами 28 мая 2010 г. Досрочное расторжение договора было осуществлено
истцом на том основании, что ответчик, получивший 100% предоплату за
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подлежавший поставке товар, неоднократно нарушал сроки поставки, предусмотренные приложениями к договору. Истец требовал возврата предоплаты за непоставленный товар, договорную неустойку за просрочку поставки,
проценты годовые за пользование чужими денежными средствами, а также
возмещения расходов по арбитражному сбору.
Ответчик направил заявление об отсутствии компетенции у МКАС рассматривать данный спор, ссылаясь на два обстоятельства. Во–первых, требования истца о взыскании удерживаемых ответчиком денежных средств
является внедоговорным требованием (вытекает из неосновательного обогащения и соответственно не охватывается объемом арбитражной оговорки
договора). Во–вторых, арбитражную оговорку договора следует признать
незаключенной, поскольку она не устанавливает конкретный третейский суд,
компетентный рассматривать спор, что является обязательным требованием
Регламента МКАС.
По мнению ответчика, отсутствие в альтернативной арбитражной оговорке указания на то, в какой форме выбор арбитражного института должен
осуществляться истцом и каковы должны быть последствия такого выбора
свидетельствуют о невозможности исполнения арбитражной оговорки. Ответчик ходатайствовал о рассмотрении вопроса о компетенции МКАС как
предварительного до перехода к рассмотрению спора по существу.
Дополнительно ответчик представил отзыв по существу исковых требований, в котором он утверждал об их необоснованности. Во–первых, он считает,
что у истца отсутствовали правовые основания для одностороннего отказа от
исполнения договора, т. к. на момент отказа не истекли сроки поставки, предусмотренные договором. По его мнению, сроки поставки, указанные в приложениях
к договору, не исключают действия п. 4.4 договора, который устанавливает предельный 90–дневный срок поставки применительно ко всем приложениям. Соответственно у истца нет оснований для требования о возврате уплаченных сумм
предоплаты с начислением на них процентов годовых за пользование чужими денежными средствами и договорной неустойки на просрочку поставки. Во–вторых,
истец не известил ответчика в разумный срок об одностороннем отказе от договора, хотя должен был, как того требует ст. 72 Венской конвенции, дать ответчику
возможность представить гарантии исполнения. В–третьих, просрочка поставки
была вызвана форс–мажорным обстоятельством (временным ограничением
поставок в РФ продукции производства предприятия субпоставщика, являющейся предметом поставки по договору между истцом и ответчиком, со стороны
Федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному контролю).
Истец представил в МКАС письменные возражения как по заявлению ответчика об отсутствии у МКАС компетенции для рассмотрения данного спора,
так и по всем пунктам отзыва ответчика по существу спора.
Ответчик, в свою очередь, представил в МКАС критические замечания
по всем пунктам возражений истца. Он продолжал придерживаться своих
позиций, изложенных в его заявлении и отзыве по иску. Кроме того, он возражал против приобщения к делу возражений истца по заявлению ответчика
и отзыва по иску, ссылаясь на пропуск истцом срока, установленного Регламентом МКАС. В заседании арбитража представитель ответчика снял это свое
возражение.
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В ходе заседания арбитража стороны придерживались ранее высказанных позиций. Представителем ответчика были заявлены ходатайства о привлечении в процесс в качестве третьего лица предприятия субпоставщика
и вызове в качестве свидетеля финансового директора компании ответчика,
который был в курсе вопросов, связанных с заключением договора и мог
подтвердить отсутствие коммерческого интереса у ответчика в заключении
и исполнении договора, на основании которого истцом предъявлен иск. Ходатайства ответчика не были удовлетворены составом арбитража.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Состав арбитража исходит из того, что при определении компетенции
МКАС рассматривать требования истца, а также в отношении процедурных
вопросов рассмотрения настоящего дела применимым является российское
право. Основанием для этого является то, что настоящее арбитражное разбирательство происходит на территории Российской Федерации и российское
право выступает в качестве lex loci arbitrorum.
В состав положений такого применимого российского права входит, прежде всего, Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» с приложенным к нему в качестве неотъемлемой составной части Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово–промышленной
палате Российской Федерации, которое имеет силу закона.
Согласно п. 1 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» он применяется, если место арбитража находится в Российской Федерации. В п. 1 Положения о Международном коммерческом арбитражном
суде при ТПП РФ прямо указывается, что данное постоянно действующее
арбитражное учреждение (третейский суд) осуществляет свою деятельность
в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Это корреспондируется с местонахождением МКАС в Российской Федерации
и рассмотрением им споров также на территории России.
Состав арбитража дополнительно отмечает, что ни одна из сторон в ходе
настоящего разбирательства не заявляла, что указанные выше положения
российского права не могут являться применимыми для определения компетенции МКАС рассматривать требования истца, а также в отношении процедурных вопросов рассмотрения настоящего дела. Более того, обе стороны
неоднократно ссылались на Закон РФ «О международном коммерческом
арбитраже» в обоснование своих утверждений.
Кроме того, состав арбитража в отношении процедурных вопросов рассмотрения настоящего дела также руководствуется Регламентом МКАС как
процессуальным документом, регламентирующим статус и деятельность
МКАС (однако без какого–либо ущерба для окончательного вывода о том, обладает ли МКАС компетенцией рассматривать исковые требования по настоящему делу). Является очевидным, что составу арбитража надлежит руководствоваться определенными процессуальными правилами в своей деятельности.
Таковыми являются правила Регламента МКАС ввиду следующего:
1) согласно пп. а) п. 1 ст. IV Европейской Конвенции о внешнеторговом
арбитраже 1961 г. стороны могут предусматривать передачу споров на разрешение постоянного арбитражного органа; в этом случае рассмотрение споров
производится в соответствии с регламентом такого органа;
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2) истец и ответчик не согласовали какие–либо иные процессуальные
правила в отношении рассмотрения их споров, напротив, в п. 10.2 договора
упоминается именно Регламент МКАС;
3) ни истец, ни ответчик в ходе разбирательства по настоящему делу не
только не настаивали на том, что Регламент МКАС в принципе не может
являться применимым в отношении процедурных вопросов рассмотрения
настоящего дела, но и никогда не возражали против его применения составом
арбитража, что в ходе арбитражного разбирательства неоднократно имело
место, и о чем и истцу, и ответчику было известно;
4) истец и ответчик в ходе разбирательства по настоящему делу сами неоднократно ссылались на Регламент МКАС, тем самым дополнительно выражая
свое согласие на его применение.
2. В п. 10.2 договора содержится следующая оговорка (соглашение) относительно порядка разрешения споров между сторонами: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, если они не разрешены мирным путем, разрешаются по
выбору истца в соответствии с соглашением стран СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности»
от 20 марта 1992 г. или в Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово–промышленной палате в г. Киеве, в соответствии с его Регламентом
и применением норм материального права Украины или в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом и нормами материального
права Российской Федерации».
Ответчик выдвинул два возражения против наличия компетенции МКАС
рассматривать настоящий спор: во–первых, приведенное арбитражное соглашение является незаключенным и не могущим быть исполненным; во–вторых, оно по своему объему не охватывает данный спор.
Состав арбитража полагает необходимым обратиться к анализу этих возражений именно в изложенной очередности, поскольку лишь в случае признания арбитражного соглашения заключенным и могущим быть исполненным
возникают предпосылки для рассмотрения вопроса о его объеме.
3. По мнению ответчика, арбитражная оговорка в п. 10.2 договора является незаключенной, так как не устанавливает конкретный третейский суд,
компетентный рассматривать спор между сторонами. Ответчик утверждает,
что упомянутая оговорка однозначно не определяет компетентный третейский
суд, поскольку сформулирована как альтернативная и из нее следует, что стороны не согласовали определенный третейский суд, компетентный рассматривать споры сторон, а установили право выбора истцом такого третейского
суда. Это означает, по мнению ответчика, что для придания данной оговорке
необходимой определенности требуется волевой акт — выбор истцом одного
из вариантов, предусмотренных этой оговоркой, тогда как подобный способ
формулирования арбитражной оговорки является недопустимым и свидетельствует о ее незаключенности. Ответчик также заявляет, что приведенные
им доводы указывают на невозможность такой арбитражной оговорки быть
исполненной.
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Состав арбитража констатирует, что в данном случае речь идет об оговорке,
предусматривающей несколько альтернативных возможностей разрешения
споров между сторонами: обращение в соответствующий государственный суд,
либо в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП в г. Киеве,
либо в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. Это
позволяет квалифицировать ее в качестве альтернативной юрисдикционной
оговорки, не сводимой лишь к возможности обращения в тот или иной третейский суд.
Подобные альтернативные юрисдикционные соглашения в тех или иных
вариациях широко распространены в международном коммерческом обороте, в том числе и в практике торговли между хозяйственными партнерами из
России и Украины.
Такие альтернативные соглашения направлены на достижение большей
гибкости в определении механизма разрешения споров и воплощают в себе
реализацию принципа автономии воли сторон. Их заключение не противоречит Нью–Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений 1958 г. (п. 1 ст. II), Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. (п. 1 ст. IV), Киевскому соглашению
о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности, 1992 г. (ст. 3), в которых участвуют Российская Федерация
и Республика Украина. Данные соглашения не противоречат и применимому Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже», который (как
и соответствующий украинский закон 1994 г.) базируется на Типовом законе
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г., одобренном Генеральной Ассамблеей ООН для возможного использования государствами
в своем законодательстве.
Как установлено в упомянутом выше Киевском соглашении 1992 г., хозяйствующие субъекты каждого государства его участника имеют право
беспрепятственно обращаться в суды, арбитражные (хозяйственные) суды,
третейские суды, к компетенции которых относится разрешение соответствующих дел, могут выступать в них, возбуждать ходатайства, предъявлять иски
и осуществлять иные процессуальные действия (абз. 2 ст. 3).
Ответчик признал, что ни Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже», ни Регламент МКАС не содержит запрета на закрепление в договоре
альтернативы между арбитражным (третейским) судом и государственным
судом, чего, по его мнению, нельзя сказать об альтернативе между двумя
арбитражными (третейскими) судами. Таким образом, ответчик оспаривает
юридическую силу альтернативного юрисдикционного соглашения, содержащегося в п. 10.2 договора, именно в части выбора между арбитражными
(третейскими) судами.
Состав арбитража отмечает, что для признания юридической силы альтернативного юрисдикционного соглашения важно, в частности, чтобы оно
позволяло определить компетентный юрисдикционный орган (в том числе
компетентный третейский суд) для рассмотрения конкретного спора. Этого не
оспаривает и сам ответчик, который заявляет, что, исходя из п. 1 ст. 7 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже», арбитраж (третейский суд),
в который стороны передают тот или иной спор, должен быть четко определен
или хотя бы определим в арбитражном соглашении.
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Вместе с тем состав арбитража не может согласиться с утверждением
ответчика, что рассматриваемое положение об определении арбитражного
органа по выбору истца якобы не позволяет установить, какой арбитражный
орган является компетентным рассматривать тот или иной спор.
Понятие «истец» является четко определенным. Обращение любой из
сторон в качестве именно истца в один из альтернативных юрисдикционных
органов в соответствии с их соглашением и означает надлежащее определение
органа, компетентного рассматривать конкретный спор.
При этом состав арбитража отмечает, что в рассматриваемой арбитражной
оговорке корректно указано полное название МКАС при ТПП РФ, разрешающего настоящий спор.
Состав арбитража полагает, что эвентуальный риск возникновения параллельных разбирательств, на который ссылается ответчик, не лишает такую
альтернативную оговорку юридической силы, так как само по себе наличие
этой вероятности не является основанием для признания альтернативной
оговорки незаключенной или не могущей быть исполненной.
Гипотетическая вероятность параллельных третейских разбирательств не
устраняется и в иных случаях, например, при заключении сторонами нескольких взаимосвязанных между собой договоров с включением в них самостоятельных арбитражных оговорок (см. решения МКАС от 17 декабря 2007 г. по
делам № 27/2007 и № 36/2007) и даже по спорам из одного договора при указании
в арбитражной оговорке одного постоянно действующего арбитражного (третейского) суда или арбитража ad hoc, коль скоро ответчик по первоначальному
разбирательству не предъявляет в его рамках встречный иск, а возбуждает
в качестве истца новый процесс на основе той же арбитражной оговорки.
Для решения возникающих в таких ситуациях вопросов используются
широко известные правовые средства.
Применительно к проблеме параллельных судебных и третейских разбирательств она разрешается, в частности, на основании п. 3 ст. II Нью–Йоркской
Конвенции 1958 г., п. 1 ст. VI Европейской Конвенции 1961 г., ст. 8 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», п. 5 ч. 1 ст. 148, п. 3 ч. 1 ст. 150
Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Проблема параллельных третейских разбирательств также решается
с помощью иных правовых средств, в том числе путем приостановления или
прекращения одного из арбитражных разбирательств (абз. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», § 35 и пп. в) п. 2 § 45
Регламента МКАС2.
Признание юридической силы альтернативных юрисдикционных соглашений, в том числе альтернативных арбитражных соглашений, является
устоявшимся подходом в практике МКАС (см., например, решение от 31 января 2000 г. по делу № 305/1998, решение от 13 июня 2000 г. по делу № 280/1999,
решение от 14 ноября 2001 г. по делу № 41/2001, решение от 28 февраля 2002 г.
по делу № 2/2001, решение от 20 мая 2003 г. по делу № 138/2002, решение
от 12 ноября 2004 г. по делу № 174/2003, решение от 11 ноября 2009 г. по делу
№ 130/2008).
2

См.: Рекомендации Ассоциации международного права в отношении lis pendens, res judicata
и арбитража 2006 г. // Международный коммерческий арбитраж. 2008. № 2. С. 99–106.
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Состав арбитража также полагает, что предусмотренное в рассматриваемой арбитражной оговорке право выбора истцом соответствующего третейского суда (в данном случае МКАС при ТПП РФ) не лишает эту оговорку
определенности и, напротив, придает ей такую определенность именно на
основании волевого акта истца — выбора им соответствующего суда. Ответчик при толковании понятия «определенность арбитражной оговорки» без
каких–либо достаточных правовых оснований делает акцент на том, что формулировки арбитражной оговорки якобы должны быть настолько жесткими,
чтобы последующее проявление воли одной из сторон в отношении действия
подобной оговорки изначально исключалось. Между тем данный подход ответчика противоречит основополагающему принципу автономии воли сторон
в частноправовых отношениях. Смысл института автономии воли как раз
и заключается в возможности не только изначально однозначно определять
наперед последующие отношения сторон, но и делать такие отношения определимыми на основании тех критериев, которые стороны сами между собой
добровольно согласовали (включая, как это имеет место в настоящем случае,
допустимость последующего волеизъявления любой из сторон, выступающей
в качестве истца, в отношении выбора компетентного арбитражного органа
из поименованных в соглашении).
При этом ответчик находился и находится в равном положении с истцом
в свете содержания арбитражной оговорки в п. 10.2 договора: у него также
было и есть право определять своей волей компетентный орган для разрешения соответствующих споров из договора. Ввиду этого состав арбитража
находит рассматриваемую арбитражную оговорку полностью сбалансированной с точки зрения интересов и прав ответчика и истца, и не нарушающей
интересы и права каждого из них.
С учетом изложенного состав арбитража признает содержащееся в п. 10.2 договора соглашение относительно порядка разрешения споров между сторонами
надлежащим образом заключенным и могущим быть исполненным.
4. Обращаясь к утверждению ответчика о том, что требование истца о взыскании неосновательного обращения не охватывается арбитражной оговоркой,
состав арбитража констатирует следующее.
С юридической точки зрения в рассматриваемой ситуации речь идет об
установлении объема оговорки о порядке разрешения споров путем ее толкования.
Содержащаяся в п. 10.2 договора оговорка сформулирована весьма широко и предусматривает, что в оговоренном сторонами порядке подлежат
разрешению «все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности».
Ответ на вопрос об объеме оговорки предполагает необходимость установить, связаны ли требования истца с договором сторон. При этом, как прямо
следует из п. 10.2 договора, эта связь может иметь место и в случае прекращения договора. К такому прекращению договора ведет, в частности, его
расторжение в установленном порядке.
Стоит также отметить, что речь в данном контексте не идет об оценке
правомерности расторжения истцом договора, как и об определении обоснованности требований истца с точки зрения их существа.
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В соответствии с применимыми нормами в арбитраж по соглашению сторон могут быть переданы все или определенные споры, которые возникли или
могут возникнуть между ними в связи с каким–либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило ли оно договорный или внедоговорный
характер (ст. II Нью–Йоркской Конвенции 1958 г.; п. 1 ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»; п. 2 Положения о Международном
коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ, являющегося Приложением I
к названному закону).
Таким образом, то обстоятельство, что требование носит внедоговорный
характер, само по себе не служит препятствием для возможности его рассмотрения в МКАС при ТПП РФ. Применимые правовые нормы не содержат
ограничений в отношении допустимости заключения арбитражных соглашений, охватывающих как требования из договоров, так и требования из
внедоговорных оснований.
Состав арбитража находит, что арбитражная оговорка в п. 10.2 договора
удовлетворяет нормативному требованию о «связи с каким–либо конкретным
правоотношением» споров между сторонами. Таким «конкретным правоотношением» является заключенный сторонами договор.
Как явствует из материалов дела, истец требует, в частности, возврата предоплаты по договору ввиду непоставки товара ответчиком и последовавшего
расторжения договора истцом, с начислением на сумму предоплаты процентов
за пользование чужими средствами.
Вопреки утверждению ответчика, данные требования истца прямо связаны с договором, в том числе с вопросами, касающимися его нарушения
и прекращения.
С точки зрения определения объема оговорки о порядке разрешения
споров в данном контексте первостепенное значение имеет не столько сама
по себе юридическая квалификация требования на основе материального
права, а прежде всего установление его связи с договором. Вместе с тем можно
отметить, что вывод о связи требований истца с договором соответствует не
только содержанию оговорки и применимым к ней нормам о международном
коммерческом арбитраже, но и дополнительно подтверждается применимыми материально–правовыми нормами (см. ниже п. 8 мотивировочной части
настоящего решения).
Упомянутые требования истца охватываются Венской конвенцией 1980 г.,
раздел V которой так и озаглавлен «Последствия расторжения договора».
Аргумент ответчика, что в ст. 8 ГК РФ неосновательное обогащение выделено в качестве отдельного основания возникновения гражданских прав
и обязанностей, не колеблет того обстоятельства, что в силу ГК РФ (гл. 60)
неосновательное обогащение может возникать в связи с договором, в частности, его расторжением. Данная правовая позиция находит подтверждение
и в практике государственных российских судов, согласно которой при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась (п. 1 «Обзора практики
рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном
обогащении», Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 11 января 2000 г. № 49).
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При этом состав арбитража отмечает, что им были внимательно изучены
материалы правоприменительной практики, представленные ответчиком
в подтверждение своей правовой позиции об отсутствии у МКАС при ТПП РФ
компетенции рассматривать настоящий спор. Состав арбитража констатирует,
что у него есть самостоятельное право разрешать на основании применимых
норм и в их рамках вопросы, возникающие в ходе рассмотрения настоящего
дела. Вместе с тем, состав арбитража также находит, что в указанной правоприменительной практике в значительной мере речь идет либо о тех фактических обстоятельствах, которые отличаются от фактических обстоятельств
настоящего спора (что может влиять на их юридическую квалификацию),
либо отчасти она вообще не имеет прямого отношения к вопросам, возникшим
в настоящем споре.
С учетом изложенного состав арбитража приходит к выводу, что оговорка,
содержащаяся в п. 10.2 договора, охватывает требования истца о возврате
суммы предоплаты и уплате процентов.
5. На основании ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 4 § 2 Регламента МКАС состав арбитража приходит к выводу
о наличии компетенции МКАС рассматривать настоящий спор в полном объеме заявленных требований и возражений.
6. Рассмотрев ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле третьего лица, заявленное ответчиком в ходе устного слушания 12 апреля 2011 г.,
состав арбитража установил следующее.
Вопрос об участии третьих лиц регулируется § 28 Регламента МКАС, который устанавливает следующее: «Вступление в арбитражное разбирательство
третьего лица допускается с согласия спорящих сторон. Для привлечения
к разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также
и согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до истечения срока представления отзыва
на исковое заявление. Согласие о привлечении третьего лица должно быть
выражено в письменной форме».
Учитывая изложенное, МКАС постановил отказать в удовлетворении ходатайства о привлечении третьего лица, поскольку условия § 28 Регламента
МКАС в данной ситуации не соблюдены, в частности, в любом случае отсутствует согласие истца и пропущен срок для заявления ходатайства о привлечении третьего лица.
7. В ходе устного слушания 12 апреля 2011 г. ответчик ходатайствовал
о привлечении свидетеля. Рассмотрев это ходатайство, состав арбитража
констатировал следующее.
Согласно п. 2 § 30 и п. 6 § 31 Регламента МКАС, состав арбитража может
установить срок предоставления сторонами письменных заявлений и доказательств в целях заблаговременного ознакомления каждой из сторон до устного
слушания дела с представленными другой стороной документами и материалами.
Такие сроки сторонам были установлены в письме МКАС № 1800–252/505
от 10 февраля 2011 г.
Согласно п. 2 § 21 Регламента МКАС стороны и их представители должны
соблюдать установленные сроки осуществления процессуальных прав. Эти
сроки, в свою очередь, коррелируются с общим сроком разбирательства дел
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в МКАС (§ 24 Регламента МКАС). Обе стороны располагали достаточным
временем для представления своей позиции по делу и доказательств в ее
поддержку.
В соответствии с п. 5 § 31 Регламента МКАС непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у него доказательств.
При этом согласно п. 1 § 31 Регламента МКАС доказательства призваны
подтверждать те обстоятельства, на которые ссылаются стороны как на основании своих требований или возражений. Ответчик в ходатайстве не сделал
никаких заявлений по поводу действительности договора и не смог в заседании надлежащим образом аргументировать, какое свое возражение он хочет
подтвердить показаниями свидетеля.
Состав арбитража также отмечает определенную непоследовательность
в позиции ответчика по данному вопросу. С одной стороны, представители
ответчика указывали на коммерческую невыгоду заключения договора для
ответчика и на странные, по их мнению, обстоятельства его заключения.
С другой стороны, представители ответчика в ходе устного слушания прямо
отказались от выдвижения доводов и требований, связанных с действительностью заключенного договора.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 19 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также § 30 и 31 Регламента МКАС, состав
арбитража постановил отказать в удовлетворении ходатайства ответчика
о заслушивании в качестве свидетеля со стороны ответчика финансового
директора компании ответчика.
8. В соответствии с Киевским соглашением о порядке разрешения споров,
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. (п. (е) ст. 11)
стороны могут договориться о праве, применимом к их правам и обязанностям
по сделке. Сходные положения содержатся в п. 1 ст. VII Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26 Регламента МКАС.
Состав арбитража констатирует, что согласно п. 10.2 договора при рассмотрении споров, разногласий или требований, возникающих из договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово–промышленной палате Российской Федерации
применяются нормы «материального права Российской Федерации».
В то же время в своих процессуальных документах стороны неоднократно
ссылались, а также подтвердили в ходе заседания по делу 12 апреля 2011 г.,
что применению подлежит право РФ и Венская конвенция 1980 г.
Поскольку Россия и Украина являются участниками Венской конвенции 1980 г., а предприятия истца и ответчика находятся соответственно в России и на Украине, то на основании пп. а) п. 1 ст. 1 Венской конвенции 1980 г.
она подлежит применению к отношениям сторон.
Исходя из изложенного, состав арбитража пришел к выводу, что данный
спор подлежит разрешению на основании норм Венской конвенции 1980 г.,
а в части, не урегулированной названной Конвенцией, субсидиарно применимы нормы материального права РФ.
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9. Рассмотрев требования сторон по существу, состав арбитража установил
следующее.
В ходе устного слушания 12 апреля 2011 г. стороны подтвердили следующие факты. 28 мая 2010 г. между истцом и ответчиком был заключен договор,
в соответствии с условиями которого, ответчику была истцом перечислена предоплата за поставку товара в согласованном сторонами количестве
и ассортименте. В период с июня по август 2010 г. ответчик поставил в адрес
истца товар на значительно меньшую общую сумму. Помимо этого, ответчик
вернул истцу сумму в рублях, ранее уплаченную истцом по приложению
№ 6 от 4 августа 2010 г. Названные факты подтверждаются и имеющимися
в деле документами.
Таким образом, между сторонами нет разногласий касательно факта и размера осуществленной истцом предоплаты, частичной поставки ответчиком
товара и стоимости поставленного им товара, а также величины средств, возвращенных ответчиком истцу.
10. У сторон вызвал разногласия вопрос о соблюдении ответчиком обязательства по сроку поставки.
По мнению ответчика, установленный сторонами в п. 4.4 договора общий
девяностодневный срок поставки с момента предоплаты далее сторонами не
менялся.
Истец же исходит из сроков поставки по приложениям к договору, а именно: июнь–июль 2010 г. — по приложениям № 1 и 2, июль 2010 г. — по приложению № 3, июль–август 2010 г. — по приложению № 4, до 27 августа 2010 г. — по
приложениям № 5 и 6, август–сентябрь 2010 г. — по приложениям № 7 и 8.
Основываясь на положениях ст. 8 Венской конвенции 1980 г., состав арбитража приходит к выводу о том, что п. 4.4 договора носит общий характер.
Приложениями же стороны в соответствии с широко распространенной контрактной практикой изменяли и конкретизировали его для каждой поставки
по договору.
Рассмотрев аргумент ответчика о том, что приложения не содержат положения о внесении изменений в п. 4.4 договора, состав арбитража находит,
что главным в данном случае является не наличие такого прямого указания,
а само содержание приложений. Непринятие во внимание сроков поставки
по приложениям лишает их установление в приложениях разумного смысла.
При этом п. 4.4 договора сохраняет свое значение в качестве общего положения, действующего, коль скоро оно не было изменено конкретными приложениями. Поэтому состав арбитража не считает, что содержание приложений
в их соотношении с изначальным текстом договора является неясным или
создающим какие–либо сложности либо противоречия в истолковании как
приложений, так и изначального текста договора.
Состав арбитража отмечает, что рассматриваемый аргумент ответчика
фактически сводится к обоснованию необходимости при составлении дополнений к договору одновременно прямо вносить в обязательном порядке изменения в первоначальный текст договора, что не имеет под собой нормативных
предпосылок и может создавать неразумные неудобства для участников
делового оборота.
Подтверждением изложенного выше понимания сторонами согласованных
ими условий о сроках поставки является и последующее поведение сторон. Так,
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вопреки утверждению представителей ответчика, признание ответчиком просрочки содержится в письме № 342/10 от 20 сентября 2010 г., где со ссылкой на
непоставку товара своим субпоставщиком ответчик прямо пишет об имевшей
место «задержке выполнения обязательств по поставке продукции» со своей
стороны.
Кроме того, в связи с недопоставкой товара ответчиком платежным поручением от 27 августа 2010 г., был произведен возврат истцу части суммы
предоплаты, ранее уплаченной истцом по приложению № 6 от 4 августа 2010 г.
В п. 4 этого приложения предусмотрена поставка товара в срок до 27 августа 2010 г. По мнению состава арбитража, данное обстоятельство может
рассматриваться как дополнительное указание на признание ответчиком
обязательности сроков поставки, предусмотренных в приложениях.
Таким образом, состав арбитража находит, что сроки поставки были установлены в приложениях и были нарушены ответчиком, который в согласованные сторонами в приложениях № 1–5 сроки недопоставил товар на сумму
в рублях, полученную в качестве предоплаты и не возвращенную истцу.
11. В отношении вопроса о правомерности расторжения договора истцом
состав арбитража отмечает следующее.
Истец направил в адрес ответчика письмо № 149 от 22 сентября 2010 г.,
которым он в одностороннем порядке отказался от исполнения договора.
Согласно п. 9.1 договора односторонний отказ от его исполнения допускается в случае существенного нарушения договора другой стороной. В соответствии с п. 9.2 договора покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора, если поставщик неоднократно нарушает сроки поставки.
Согласно пп. а) п. 1 ст. 49 Венской конвенции 1980 г. в случае существенного
нарушения договора одной из сторон допускается заявление другой стороны
о расторжении договора. Вместе с тем в Венской конвенции 1980 г. не оговорено, с какой даты договор считается расторгнутым.
В соответствии с п. 4 ст. 523 ГК РФ договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об
одностороннем отказе от исполнения договора, если иной срок расторжения
или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен
соглашением сторон.
В письме истца № 149 от 22 сентября 2010 г. иной срок не определен, равно
как и отсутствует его определение в соглашении сторон.
Состав арбитража на основании совокупности обстоятельств дела находит,
что ответчик неоднократно нарушал установленные сторонами в приложениях сроки поставки к моменту направления истцом 22 сентября 2010 г. заявления об отказе от исполнения договора. По мнению состава арбитража, неоднократность нарушения срока поставки означает нарушение таких сроков, по
меньшей мере, два раза. В данном деле ответчик нарушил такие сроки более
чем два раза (см. выше п. 10 мотивировочной части настоящего решения).
Уже одних этих обстоятельств в свете п. 9.2 договора достаточно для того,
чтобы истец был вправе отказаться от исполнения договора.
В то же время состав арбитража находит, что такое нарушение договора
ответчиком носило существенный характер с точки зрения Венской конвенции 1980 г. Об этом свидетельствует стоимость непоставленного товара, составляющая более 70 % от уплаченных истцом ответчику денежных средств.
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Состав арбитража дополнительно отмечает, что неоднократное неисполнение ответчиком его обязательств в отношении поставок предшествующих
партий товара с учетом суммы задолженности ответчика, а также содержание
письма ответчика от 20 сентября 2010 г. (где истцу было предложено получить
от ответчика права в отношении его субпоставщика), давало истцу оправданные основания считать, что существенное нарушение договора будет иметь
место и в отношении будущих партий товара. В свете этого состав арбитража полагает, что отказ истца от исполнения договора также соответствует
и п. 2 ст. 73 Венской конвенции 1980 г.
Основания для применения ст. 72 Венской конвенции 1980 г., на которую
ссылается ответчик, в данном случае отсутствуют. Эта статья регламентирует
допустимость расторжения договора в случаях предвидимого его нарушения
в будущем. В настоящем же деле как неоднократное, так и существенное
нарушение договора имело место до уведомления истцом ответчика о расторжении договора.
Состав арбитража не может согласиться с доводом ответчика о том,
что действия истца, направленные на односторонний отказ от договора без
обращения к поручителю ответчика, должны быть квалифицированы как
недобросовестные.
Ни в применимом праве России, ни в договоре поручительства № 1
от 28 мая 2010 г., заключенного между истцом, ответчиком и третьим лицом
(согласно которому это третье лицо и ответчик несут солидарную ответственность перед истцом за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора),
ни в иных приобщенных к материалам дела документах по поводу отношений
истца и ответчика не имеется ничего, что требовало бы от истца обязательного
обращения к третьему лицу как поручителю перед отказом от договора или
перед обращением требований к ответчику.
Равным образом состав арбитража не может признать основательной
ссылку ответчика на то, что истец до направления ответчику уведомления об
отказе от договора не рассмотрел предложение ответчика об уступке в пользу
истца права требования к субпоставщику ответчика. Состав арбитража полагает, что ни в применимом праве России, ни в приобщенных к материалам дела
документах по поводу отношений истца и ответчика, ни в обычаях делового
оборота не имеется ничего, что требовало бы от истца рассматривать такое
предложение.
Таким образом, истец имел право отказаться от исполнения договора
и действовал надлежащим образом, воспользовавшись этим правом. Состав
арбитража, руководствуясь п. 9.1 и 9.2 договора, ст. 25, 26, п. 1 ст. 49, п. 1 и 2 ст. 73
Венской конвенции 1980 г., признает такой односторонний отказ от исполнения
договора правомерным.
12. Рассмотрев заявления ответчика о якобы возможном наличии некоей
коммерческой схемы, по которой работал истец, и о фактическом отсутствии
коммерческого интереса у ответчика по заключению и выполнению условий
договора, сделанные ответчиком в ходе устного слушания 12 апреля 2011 г.,
состав арбитража находит данные заявления ответчика не имеющими под
собой надлежащего юридического обоснования и не доказанными ответчиком
как стороной, на которой лежит бремя доказывания своих возражений.
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13. В отношении заявления ответчика о том, что просрочка поставки им
товара, начиная с 16 октября 2010 г., была вызвана форс–мажорным обстоятельством, состав арбитража установил следующее.
Материалами дела подтверждается, что сообщением Федеральной службы
РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 6 октября 2010 г. № ФС–
АС–2/12469 с 16 октября 2010 г. были введены временные ограничения на
поставки в РФ продукции предприятия, которая должна была поставляться
истцу согласно приложениям.
Состав арбитража не может согласиться с доводами истца о том, что истцом не выдвигалось требования к ответчику, чтобы он поставлял продукцию,
изготовленную только этим предприятием и что главное для истца было то,
чтобы продукция соответствовала требованиям п. 3.2 договора к качеству
товара. Такие доводы не подтверждаются материалами дела. В п. 1 приложений прямо оговорена поставка товара производства указанного предприятия.
Ввиду этого ответчик был обязан поставлять товар, произведенный именно
указанным предприятием.
Однако состав арбитража констатирует, что договор был правомерно расторгнут с 29 сентября 2010 г. (см. выше п. 11 мотивировочной части настоящего
решения), т. е. введение упомянутых ограничений имело место после расторжения договора, когда обязательство по поставке прекратило свое действие
(п. 1 ст. 81 Венской конвенции 1980 г.).
Таким образом, вопрос о последующем возможном возникновении или
отсутствии форс–мажорных обстоятельств носит иррелевантный характер
для разрешения настоящего спора.
14. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика суммы основного долга, состав арбитража пришел к следующему выводу.
Факты перечисления авансового платежа по договору истцом ответчику
и непоставки товара ответчиком истцу подтверждаются материалами дела
и были дополнительно подтверждены представителями сторон в ходе устного
слушания дела (см. выше п. 9 мотивировочной части настоящего решения).
В ходе устного слушания дела представителями сторон было подтверждено
также, что у них нет разногласий в отношении величины заявленной истцом
к взысканию с ответчика суммы авансового платежа.
Согласно п. 2 ст. 81 Венской конвенции 1980 г. при расторжении договора
сторона, исполнившая договор полностью или частично, может потребовать
от другой стороны возврата всего того, что было первой стороной уплачено по
договору. Истец требует от ответчика возврата не всего того, что было уплачено
по договору, а только тех денежных сумм, на которые товар не был поставлен.
Ответчик, в свою очередь, не требует от истца возврата поставленного товара.
Состав арбитража на основании принципа свободы воли сторон руководствуется
такими позициями сторон настоящего спора и не вправе выходить за их пределы.
На основании изложенного состав арбитража считает подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика суммы основного долга
за оплаченный, но непоставленный товар.
15. В отношении требования истца о взыскании с ответчика суммы пени,
состав арбитража пришел к следующему выводу.
В п. 7.2 договора предусматривается следующее: «При несвоевременной
поставке товара или его недопоставке по вине поставщика, покупатель может
№ 4 2013

118 НОМЕР ПАМЯТИ М. Г. РОЗЕНБЕРГА
предъявить поставщику требования по уплате неустойки в размере 0,15% от
стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки поставки».
Ответчиком допущена просрочка поставки товара по приложениям
№ 1–5 в период с даты окончания срока поставки по каждому конкретному
приложению к договору и по 28 сентября 2010 г., т. е. до даты расторжения
договора. К исковому заявлению истцом был приложен соответствующий
расчет требований, который ответчик не оспаривал.
На основании изложенного, руководствуясь п. 7.2 договора и ст. 330 ГК РФ,
состав арбитража считает подлежащим удовлетворению требование истца
о взыскании с ответчика суммы пени.
16. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, состав арбитража
находит следующее.
Состав арбитража пришел к выводу о правомерности расторжения договора с 29 сентября 2010 г. и об обязанности ответчика вернуть истцу авансовый
платеж за товар (см. выше п. 11 и 14 мотивировочной части настоящего решения).
Согласно п. 1 ст. 84 Венской конвенции 1980 г., если продавец обязан возвратить цену, он должен также уплатить проценты с нее, считая с даты уплаты
цены. Вместе с тем, Венская конвенция 1980 г. не устанавливает размер таких
процентов.
Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процентов определяется существующей
в месте нахождения кредитора ставкой рефинансирования на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании
долга в судебном порядке суд может удовлетворить требования кредитора,
исходя из ставки рефинансирования на день предъявления иска или на день
вынесения решения.
Требуемая сумма рассчитана истцом по ставке рефинансирования Центрального Банка РФ 7,75 % за период с даты расторжения договора — 29 сентября 2010 г. по дату устного слушания — 12 апреля 2011 г. Указанная ставка
рефинансирования действовала на день предъявления иска. С учетом принципа диспозитивности истец был вправе ограничить свое требование об уплате
процентов указанным временным периодом.
Расчет требования об уплате процентов не оспорен ответчиком и подтверждается материалами дела.
На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 84 Венской конвенции 1980 г. и п. 1 ст. 395 ГК РФ, состав арбитража считает подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика суммы процентов за
пользование чужими денежными средствами согласно расчету истца.
17. В отношении требования ответчика о взыскании расходов, связанных
с защитой своих интересов через юридических представителей, состав арбитража установил следующее.
Согласно § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах, являющегося
приложением к Регламенту МКАС, сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую сторону возмещение понесенных
ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством,
в частности, расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.
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Учитывая, что состав арбитража пришел к выводу об удовлетворении требований истца в полном объеме, требование ответчика о взыскании расходов,
связанных с защитой своих интересов через юридических представителей,
подлежит отклонению.
18. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается
на сторону, против которой состоялось решение арбитража.
С учетом исхода данного дела ответчик обязан возместить истцу понесенные им расходы по уплате арбитражного сбора.
Дело № 36/2011, решение от 11 октября 2011 г.
Применение права страны ответчика в соответствии с условиями контракта
1. Учитывая, что стороны контракта об оказании услуг, оговорив разрешение споров между ними в МКАС при ТПП РФ, предусмотрели применение
материального права страны ответчика, и в роли ответчиков в данном деле
выступают две узбекские организации, состав арбитража при рассмотрении
спора и вынесении решения руководствовался нормами гражданского законодательства Республики Узбекистан (ГК РУ).
2. По заявлению истца решение вынесено о взыскании суммы за неоплаченные услуги с одного из ответчиков (заказчика), к которому перешли права
и обязанности от второго ответчика (плательщика), что нашло отражение
в подписанном сторонами дополнительном соглашении к контракту.
3. Некорректна предусмотренная контрактом и содержащаяся в решении
МКАС квалификация подлежащих уплате сумм при просрочке платежа.
В контракте и решении МКАС они именуются процентами, хотя по своей
сути являются договорной неустойкой за просрочку платежа, исчисляемой
в процентах (т. е. пени). Как следует из решения, состав арбитража также
исходил из того, что удовлетворяет требование истца о взыскании неустойки
(им сделаны ссылки на ст.ст. 260–262 ГК РУ, регулирующие неустойку, а не на
ст. 327 ГК РУ, устанавливающую ответственность за неисполнение денежных
обязательств в форме уплаты процентов).
Следует заметить, что между ГК РУ и ГК РФ имеются отличия по вопросу взыскания процентов. ГК РУ (ст. 327) не содержит положения (п. 3 ст. 395
ГК РФ) о периоде начисления процентов. ГК РУ (ч. 3 ст. 327), как и ГК РФ
(п. 2 ст. 395), предусматривает безусловное право кредитора требовать возмещения убытков, превышающих начисленные проценты. В то время как в отношении неустойки (ч. 2 ст. 325), как и в ГК РФ (ч. 2 п. 1 ст. 394), установлены
правила, допускающие по соглашению сторон взыскание только неустойки.
Иск был предъявлен российской организацией (истец) двум узбекским
организациям (первый ответчик — заказчик, второй ответчик — плательщик)
в связи с неполной оплатой оказанных истцом услуг по контракту, заключенному 4 февраля 2005 г. правопредшественником истца с этими двумя узбекскими организациями. Правопреемство истца нашло отражение в подписанном сторонами 18 ноября 2009 г. дополнительном соглашении к контракту.
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В обоснование своего требования истец представил в МКАС дополнительное соглашение сторон к контракту, подписанное 20 июня 2011 г., в котором
ответчики признали сумму основного долга. Согласно этому соглашению все
права и обязанности второго ответчика (плательщика) по контракту перешли
к первому ответчику (заказчику). В этой связи истец в заседании арбитража
просил взыскать все предъявленные им суммы с первого ответчика. Ни первый, ни второй ответчик отзыва по иску не представили, и их представители
не участвовали в заседании арбитража, при том, что исковые материалы,
последующая корреспонденция и повестка о дате, времени и месте заседания
арбитража были им надлежащим образом вручены.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. При изучении вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствие
в заседании представителей первого и второго ответчиков МКАС установил,
что повестки о дате слушания дела 2 сентября 2011 г., направленные в адреса
обоих ответчиков, были вручены первому ответчику 18 июля 2011 г., а второму ответчику 12 июля 2011 г., о чем в материалах дела имеются уведомления
почтовой службы. Арбитраж также отметил, что исковые материалы и последующая корреспонденция, направлявшаяся секретариатом МКАС, были
получены обоими ответчиками.
Как следует из п. 1 § 16 Регламента, МКАС направляет каждой из сторон
документы по делу по адресам, указанным стороной, которой направляются
документы, или другой стороной. При этом стороны обязаны незамедлительно сообщать МКАС об изменениях ранее указанных адресов. В силу п. 3 § 16
Регламента исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные
решения и постановления направляются заказным письмом с уведомлением
о вручении либо иным образом, предусматривающим регистрацию попытки
доставки соответствующего отправления. Согласно п. 6 § 16 Регламента сообщение считается полученным в день, когда оно получено стороной или когда
оно должно было быть получено при направлении в соответствии с вышеуказанными правилами. В силу п. 4 § 32 Регламента неявка стороны, надлежащим
образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не
заявила заблаговременно в письменной форме ходатайство об отложении
слушания дела по уважительной причине.
Таким образом, принимая во внимание уведомление ответчиков почтовой
службой по известным арбитражу адресам, МКАС, руководствуясь п.п. 1,
3 и 6 § 16 и п. 4 § 32 Регламента, полагает возможным считать ответчиков
надлежащим образом извещенными о дате, времени и месте арбитражного
разбирательства, не заявившими каких–либо ходатайств о его отложении.
На основании вышеупомянутого, МКАС, приняв во внимание изложенное в заседании арбитража 2 сентября 2011 г. мнение представителей истца
по данному вопросу, а также то, что имеющиеся в деле материалы являются
достаточно полными для разрешения спора по существу, счел возможным
провести слушание дела в отсутствие представителей ответчиков.
2. Из имеющихся в деле материалов следует, что истцом по настоящему
делу является юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью в г. Москва, Россия. Ответчиками по настоящему делу выступают
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узбекское унитарное предприятие и узбекское ОАО. Таким образом, сторонами
по настоящему спору являются лица, находящиеся в разных государствах. Местом проведения арбитража является г. Москва, Российская Федерация. В связи
с изложенным, МКАС считает, что для решения вопроса о его компетенции
рассматривать настоящий спор в качестве третейского органа, применимым
является Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Пункт 12.3 контракта, заключенного между истцом и ответчиками, предусматривает: «В случае если в претензионном порядке стороны не достигли
соглашения по спорным вопросам, все споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово–промышленной палате Российской Федерации в соответствии
с его Регламентом и по материальному праву страны ответчика».
МКАС в соответствии с п. 2 § 2 Регламента вправе рассматривать споры
при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на его
разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора.
Основываясь на п. 12.3 контракта, МКАС пришел к выводу, что между
истцом и ответчиками существует письменное соглашение о передаче на разрешение в МКАС возникшего или могущего возникнуть спора.
В соответствии с п. 2 Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации,
являющегося Приложением I к Закону РФ «О международном коммерческом
арбитраже», в МКАС при ТПП РФ могут передаваться споры из договорных
и иных гражданско–правовых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей,
если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за
границей.
Учитывая, что данный спор возник из внешнеэкономической сделки, сторонами которой являются лица, находящиеся в разных государствах, от истца
и от ответчиков не поступило каких–либо возражений по компетенции МКАС
при ТПП РФ, между сторонами имеется заключенное в письменном виде
соглашение о разрешении возникающих споров, связанных с контрактом,
в МКАС при ТПП РФ, истцом соблюден предусмотренный контрактом претензионный порядок урегулирования споров, Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово–промышленной палате РФ с учетом ст. 7 вышеуказанного Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» признал
себя компетентным разрешить настоящий спор в полном объеме требований,
предъявленных истцом к ответчикам.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констатировал, что
в п. 12.3 контракта стороны согласовали материальное право страны ответчика в качестве применимого, то есть в данном случае материальное право
Республики Узбекистан.
При этом арбитраж учитывает, что истец в исковом заявлении (№ 50
от 9 марта 2011 г.) и сопроводительном письме (№ 225 от 24 августа 2011 г.)
в обоснование своих требований ссылался на положения ГК РУ, а ответчики
не заявили каких–либо возражений против этого.
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4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчиков суммы основного долга, МКАС установил, что в соответствии с условиями контракта
и дополнительных соглашений к нему истец оказал ответчикам услуги, что
подтверждается имеющимися в материалах дела актами сдачи–приемки услуг
№ 58–64.
Ответчики, несмотря на неоднократные требования истца, оплатили
услуги лишь частично. Многочисленные претензии истца были оставлены
ответчиками без реагирования. Задолженность ответчиков подтверждается имеющимися в материалах дела актом сверки взаимных расчетов за
период с 1 января по 1 октября 2010 г. и п. 5 дополнительного соглашения
№ 12 от 20 июня 2011 г.
Оценивая такое поведение ответчиков, МКАС считает возможным определить его как односторонний отказ от исполнения предусмотренной контрактом и законодательством обязанности по оплате стоимости оказанных услуг.
Кроме того, арбитраж учитывает, что ответчики отзыв на иск в МКАС не
представили и исковые требования ни по существу, ни по размеру не оспорили.
Дополнительно МКАС, рассмотрев заявление истца, сделанное в сопроводительном письме (№ 225 от 24 августа 2011 г.) и поддержанное его представителями в заседании арбитража 2 сентября 2011 г., о том, что произошел
переход прав и обязанностей от второго ответчика (плательщика) к первому
(заказчику), против чего не возражает истец, МКАС считает возможным
удовлетворить заявление истца о предъявлении всех заявленных истцом
требований только к первому ответчику.
На основании вышеизложенного, МКАС, руководствуясь п. 4.1.2 контракта,
п.п. 1–5 дополнительного соглашения № 9 от 18 ноября 2009 г. и п.п. 1–2 и 5 дополнительного соглашения № 12 от 20 июня 2011 г. к контракту и ст.ст. 236, 237,
313, 320, 322, 703 и 705 ГК РУ, считает требование истца о взыскании с первого
ответчика суммы основного долга обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.
5. Изучив заявленное истцом требование о взыскании с ответчиков процентов, МКАС констатировал, что истец в соответствии с п. 9.3 контракта, предусматривающим за просрочку оплаты оказанных услуг начисление процентов
по ставке 0,03% за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченной
к оплате суммы, начислил проценты, в размере, предъявленном к взысканию.
Указанный в исковом заявлении расчет процентов признан МКАС обоснованным. Обстоятельств, свидетельствующих о несоразмерности суммы
процентов последствиям нарушения обязательств, арбитражем не выявлено.
Ни размер, ни порядок расчета процентов ответчиками оспорены не были.
Учитывая изложенное, МКАС, руководствуясь п. 9.3 контракта и ст.ст. 260–
262 ГК РУ, посчитал требование истца о взыскании с первого ответчика процентов
обоснованным и подлежащим удовлетворению в предъявленной истцом сумме.
6. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответчиков
суммы уплаченного им арбитражного сбора, МКАС, руководствуясь п. 1 § 6
Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложение к Регламенту
МКАС при ТПП РФ), предусматривающего, что арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража, счел
обоснованным взыскать с первого ответчика на указанном основании сумму,
уплаченную истцом в качестве арбитражного сбора.
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Дело № 264/2010, решение от 30 ноября 2011 г.
Правомерность требований покупателя о предоставлении ему продавцом
соразмерной уценки товара в связи с обнаруженными дефектами
1. Поскольку сторонами (российская организация и тайваньская фирма)
в качестве применимого согласовано российское материальное право, состав
арбитража вопреки возражениям истца (российской организации — покупателя) признал, что отношения сторон регулируются Венской конвенцией 1980 г.
(п. 1 «b» ст. 1) и субсидиарно — российским гражданским законодательством.
2. Возражения ответчика (тайваньской фирмы — продавца) против права
покупателя требовать соразмерную уценку товара в связи с обнаруженными
недостатками поставленного оборудования, зафиксированными совместным
актом, и против обоснованности расчета суммы уценки, были подвергнуты составом арбитража анализу с учетом условий контракта и положений Венской
конвенции. В результате состав арбитража пришел к следующим выводам.
Во–первых, таким правом истец обладает, поскольку согласно контракту его
возникновение обусловлено невозможностью устранения дефектов в трехмесячный срок и фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что
оценка истца об отсутствии у ответчика возможности устранить недостатки
в трехмесячный срок со дня их обнаружения была правильной. Во–вторых,
ответчик не доказал, что истец отказывался принять какие–то детали взамен
дефектных, и в этой связи не может быть признан обоснованным аргумент
ответчика о праве истца требовать уценки только на стоимость тех деталей,
которые ответчик не мог заменить в трехмесячный срок. В–третьих, вопреки
условиям контракта оборудование было отправлено ответчиком без проведения соответствующих испытаний, что возлагает на ответчика риски, связанные с необходимостью устранения недостатков в месте нахождения истца
и отправки запасных частей из Тайваня в Россию. В–четвертых, в соответствии
с Венской конвенцией при определении размера уценки сопоставляются цены
на товар в его дефектном и исправном состоянии. С учетом этого включение
истцом в размер уценки стоимости дополнительных монтажных и пуско–наладочных работ является необоснованным, тем более что контракт предусматривал поставку основных составляющих оборудования в разобранном виде
и монтаж оборудования работниками покупателя. В–пятых, в соответствии
со сложившейся практикой понимания ст. 50 Венской конвенции, что нашло
отражение в ряде авторитетных комментариев к ней, при расчете уценки
должны приниматься во внимание расценки, сложившиеся в месте назначения
товара (т. е. в России), а не в месте его передачи в соответствии с базисными
условиями поставки, как утверждает ответчик (т. е. в Тайване). Принимая это
во внимание, состав арбитража воспользовался представленной истцом информацией о таких расценках, подготовленной независимым экспертом (отчет
Ландо). В–шестых, в требовании о соразмерном уменьшении цены товара не
применимы правила ст. 77 Венской конвенции, на которую ответчик ссылается,
о принятии кредитором мер к уменьшению ущерба. Они применяются только
к требованиям о возмещении убытков. В–седьмых, поскольку истец уплатил
ответчику только 90% стоимости поставленного оборудования, взыскиваемая
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с ответчика сумма уценки по заявлению истца снижена на неуплаченные ответчику 10% стоимости оборудования.
Таким образом, заявленное истцом требование о соразмерной уценке оборудования удовлетворено на 49,84% (за вычетом расходов истца на дополнительные монтажные и пуско–наладочные работы, а также не учтенной истцом суммы
за поставленное оборудование). Отмечено, что предъявленное истцом требование в отношении оплаты дополнительных монтажных и пуско–наладочных
работ не может быть рассмотрено в рамках иска о предоставлении соразмерной
уценки в связи с дефектами оборудования, но это не означает, что стоимость
таких работ не может быть квалифицирована в качестве убытков истца.
3. Поскольку исковые требования удовлетворены частично, на ответчика
возложено возмещение истцу расходов по арбитражному сбору пропорционально удовлетворенному размеру его требования.
4. Подчеркнуто, что Положение об арбитражных сборах и расходах не ставит возмещение издержек сторон в зависимость от их фактической оплаты на
момент заявления требования о возмещении издержек. С учетом этого отвергнуто как необоснованное возражение истца против предъявленного ответчиком
требования о возмещении его издержек на юридических представителей со
ссылкой на то, что ответчиком не представлены документы, подтверждающие
фактическую оплату расходов. Вместе с тем требование ответчика подлежит
снижению по ряду позиций, и состав арбитража определил разумный предел
издержек ответчика по данному делу. На истца возложено возмещение ответчику его издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством,
в размере 50,16% от признанного разумным их предела, т. е. пропорционально
отказанной в удовлетворении части иска.
Иск был предъявлен российской организацией (истец, покупатель) к тайванской фирме (ответчик, продавец) в связи с поставкой оборудования
с дефектами, произведенной по заключенному сторонами 20 марта 2008 г.
контракту международной купли–продажи товаров. Истец, оплативший 90%
стоимости оборудования, требовал взыскать с ответчика соразмерную уценку
оборудования. Наличие дефектов было зафиксировано представителями сторон в совместно составленном акте, их присутствие было подтверждено актом
экспертизы, составленном региональной торгово–промышленной палатой
в России. На предъявленную истцом претензию ответчик сообщил о готовности устранить все выявленные дефекты, кроме двух, которые ответчик охарактеризовал как незначительные, но на дату подачи нового заявления никаких действий по устранению дефектов ответчик не произвел. Для определения
компетентной оценки размера необходимых расходов на устранение дефектов
истец обратился в оценочную компанию «Ландо», которая с привлечением
технического специалиста (доктора технических наук, профессора) составила
отчет (далее — отчет Ландо).
В представленном ответчиком отзыве на иск ответчик выразил несогласие
с исковыми требованиями истца. По мнению ответчика, главные проблемы,
с которыми столкнулись его специалисты при проведении пуско–наладочных
работ, были связаны с загрузочным устройством, которое легко заменить
или отделить от оборудования и которое не является обязательной позицией при приобретении оборудования. В отзыве были выдвинуты следующие
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аргументы. Во–первых, истец (покупатель) не исполнял свои обязанности
надлежащим образом. У специалистов ответчика оставалось всего четыре
дня до истечения действия российских виз с момента прибытия необходимых
деталей, отправленных ответчиком. Истец игнорировал запросы ответчика
о направлении приглашения для получения новых виз. Во–вторых, сторонами было достигнуто соглашение о начале пуско–наладочных работ, и к этому
моменту специалисты ответчика прибыли на предприятие истца. В–третьих, ответчик предпринял действия по устранению дефектов, отправив по
электронной почте недостающие документы и чертежи. В–четвертых, истец
нарушил условия контракта, не предоставив ответчику трехмесячного срока
для пуска оборудования в эксплуатацию и потребовав вместо этого несоразмерного снижения цены. В–пятых, истец нарушил гарантийные условия
контракта. Соответственно ответчик не должен нести расходы, связанные с не
санкционированным ответчиком ремонтом и заменой деталей.
Составом арбитража было принято два процессуальных постановления.
В ходе переписки до заседания арбитража истец выразил мнение о неприменимости к отношениям сторон Венской конвенции 1980 г., а ответчик —
противоположное мнение. В соответствии с процессуальным постановлением
состава арбитража была представлена сопоставительная таблица, в которой
были отражены меры, предложенные обеими сторонами для устранения дефектов оборудования, а также расчет каждой из сторон всех сумм, которые
необходимо затратить на устранение дефектов.
Также в период до заседания арбитража стороны высказали ряд дополнительных соображений и представили документы, подтверждающие, по
их мнению, высказанные ими соображения. В частности, истец представил
пояснения по отзыву ответчика, а ответчик — дополнительные пояснения по
существу требования истца.
В заседании арбитража, состоявшемся 21 октября 2011 г., представители
сторон придерживались ранее заявленных позиций. Представитель ответчика ходатайствовал о предоставлении ему недельного срока для направления
в МКАС и другой стороне расчета издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством. Ходатайство было удовлетворено.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Пункт 35 контракта содержит следующую арбитражную оговорку:
«Все споры, связанные с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, будут разрешаться
сторонами в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово–
промышленной палате Российской Федерации г. Москва, в соответствии с его
Регламентом».
Состав арбитража констатирует, что из текста согласованной сторонами
арбитражной оговорки ясно следует намерение сторон передавать все споры,
возникающие по Контракту, на рассмотрение МКАС. Обе стороны в ходе арбитражного разбирательства признавали компетенцию МКАС и не заявляли
каких–либо возражений против компетенции МКАС.
Учитывая, что переданный на разрешение МКАС спор касается гражданско–правовых отношений, возникших при осуществлении международных
экономических связей, и что коммерческое предприятие ответчика находится
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за границей, состав арбитража, руководствуясь п. 2 ст. 1, ст. 7 и п. 1 ст. 16 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также п.п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС, признал компетенцию МКАС рассматривать настоящий спор.
2. Пункт 35 контракта предусматривает следующее: «Применимое право —
материальное право Российской Федерации». Руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также п. 1 § 26 Регламента МКАС, состав арбитража пришел к выводу о том, что к отношениям
сторон по контракту применимо материальное право Российской Федерации.
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 1 ст. 7 ГК РФ международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора. Российская Федерация, как продолжатель
СССР, выступает участницей Венской конвенции, которая в соответствии со
ст. 15 Конституции РФ является составной частью правовой системы России.
Контракт, из которого возник настоящий спор, по своему юридическому характеру представляет собой договор международной купли–продажи
товаров. Коммерческие предприятия сторон контракта находятся в разных
странах (Россия и Тайвань).
В соответствии с п. 1 «b» ст. 1 Венская конвенция применяется к договорам купли–продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия
которых находятся в разных государствах, когда, согласно нормам международного частного права, применимо право договаривающегося государства.
В рамках применения этого положения не имеет значения то, что коммерческое предприятие одной из сторон (ответчика) находится в стране, которая не
участвует в Венской конвенции.
Истец полагает, что стороны подразумеваемым образом отказались от
применения Венской конвенции, поскольку истец в своих письмах в адрес
ответчика ссылался только на нормы ГК РФ, а ответчик не заявлял возражений по данному вопросу.
Состав арбитража констатирует, что в соответствии со ст. 6 Венской конвенции стороны могут договориться об исключении ее применения. Вместе
с тем, состав арбитража не может согласиться с тем, что односторонние заявления истца в переписке с ответчиком о применении ГК РФ являются таким
соглашением об исключении применения Венской конвенции. Ответчик со
своей стороны ни в одном из писем не ссылался на положения российского
гражданского законодательства, поэтому невозможно утверждать о наличии
даже подразумеваемого соглашения сторон об исключении применения Венской конвенции.
Таким образом, состав арбитража приходит к выводу о том, что отношения сторон регулируются Венской конвенцией и только по вопросам, которые в ней не разрешены, а также не могут быть разрешены в соответствии
с общими принципами, на которых она основана, подлежит субсидиарному
применению внутреннее российское гражданское законодательство (п. 2 ст. 7
Венской конвенции).
3.1. Обращаясь к требованию истца о взыскании с ответчика излишне
уплаченной по контракту суммы, состав арбитража констатирует, что между
истцом и ответчиком был заключен контракт, по условиям которого ответчик
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обязался поставить истцу оборудование. Обе стороны признают, что истцом
была уплачена по контракту сумма в долларах США, составляющая 90%
стоимости оборудования, в то время как последний платеж по контракту до
настоящего времени не произведен.
В связи с выявленными недостатками оборудования истцом заявлено
требование о соразмерном уменьшении покупной цены оборудования, и часть
этой суммы истец просит взыскать в качестве излишне уплаченной ответчику.
В ходе арбитражного разбирательства ответчик не оспаривал факт наличия дефектов оборудования, которые были зафиксированы сторонами в акте
от 7 апреля 2010 г. Однако ответчик возражал против наличия у истца права
требовать соразмерной уценки оборудования, а также не соглашался с расчетом уценки оборудования, произведенным в отчете Ландо.
Состав арбитража констатирует, что основными спорными вопросами по
настоящему делу являются следующие:
— имел ли истец право использовать такое средство правовой защиты,
как соразмерное уменьшение покупной цены оборудования;
— при положительном ответе на первый вопрос — на основании каких
ценовых показателей и на какую сумму оборудование подлежит уценке;
— при положительном ответе на первый вопрос — имеются ли основания
для уменьшения размера уценки оборудования в связи с непринятием истцом
мер для сокращения расходов, на которые указывает ответчик.
3.2. Первое предложение пункта 24 контракта предусматривает следующее: «Если недостатки, допущенные продавцом, неустранимы или на их
устранение потребуется более трех месяцев, то покупатель вправе отказаться от контракта в целом или от дефектного оборудования или требовать его
соразмерную уценку».
Данное положение контракта в части предоставления покупателю права
требовать соразмерной уценки оборудования корреспондирует средству правовой защиты покупателя, предусмотренному в ст. 50 Венской конвенции:
«Если товар не соответствует договору и независимо от того, была ли цена
уже уплачена, покупатель может снизить цену в той же пропорции, в какой
стоимость, которую фактически поставленный товар имел на момент поставки, соотносится со стоимостью, которую на тот же момент имел бы товар,
соответствующий договору».
Ответчик в обоснование своей правовой позиции ссылается на второе
предложение ст. 50 Венской конвенции, согласно которому «если продавец
устраняет недостатки в исполнении своих обязательств в соответствии со
ст. 37 или ст. 48 или если покупатель отказывается принять исполнение со стороны продавца в соответствии с этими статьями, покупатель не может снизить
цену». Согласно п. 1 ст. 48 Венской конвенции «продавец может, даже после
установленной для поставки даты, устранить за свой собственный счет любой
недостаток в исполнении им своих обязательств, если он может сделать это без
неразумной задержки и не создавая для покупателя неразумных неудобств
или неопределенности в отношении компенсации продавцом расходов, понесенных покупателем». Ответчик утверждает, что он был готов без неразумной
задержки устранить недостатки оборудования.
Состав арбитража полагает, что зафиксировав в п. 24 контракта трехмесячный срок для устранения недостатков оборудования, стороны, таким
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образом, конкретизировали, какая задержка в исполнении обязательств
продавца является разумной. Таким образом, ключевое значение приобретает вопрос о том, возможно ли было устранение недостатков оборудования
в трехмесячный срок.
В ходе устного слушания представители обеих сторон согласились с тем,
что трехмесячный срок по п. 24 контракта следует исчислять с даты, когда
недостатки оборудования были зафиксированы в акте от 7 апреля 2010 г.
(приложение к исковому заявлению). В этой связи не могут иметь значения
ссылки ответчика на то, что специалисты ответчика, находившиеся в г. Томске
в период с 20 февраля 2010 г. по 7 апреля 2010 г., не обладали достаточным
временем для исправления недостатков из–за длительного нахождения отправленных ответчиком запасных частей на российской таможне, поскольку
данные обстоятельства произошли до начала течения предусмотренного
п. 24 контракта трехмесячного срока.
Ответчик обращает внимание на то, что истец заявил требование о соразмерной уценке оборудования уже в претензии от 7 мая 2010 г. (приложение
к исковому заявлению), то есть до истечения трехмесячного срока, подлежащего исчислению с 7 апреля 2010 г. В этой связи состав арбитража отмечает,
что п. 24 контракта связывает возникновение у покупателя права требовать
соразмерной уценки оборудования не с истечением трех месяцев с даты выявления недостатков оборудования, а с тем, что «на их устранение потребуется
более трех месяцев». Таким образом, в соответствии с согласованным сторонами условием контракта было достаточно предвидимости того, что недостатки
оборудования не будут устранены в трехмесячный срок.
Состав арбитража полагает, что правильность сделанной истцом в претензии от 7 мая 2010 г. оценки того, что недостатки оборудования не могут
быть устранены в трехмесячный срок, подлежит проверке на основе изучения
последующего фактического развития событий.
В п. 4 письма от 28 мая 2010 г. (приложение 1 к отзыву на исковое заявление) сам ответчик признавал, что он пока не готов устранить два недостатка
оборудования, обозначенных в акте от 7 апреля 2010 г. Ответчик характеризует данные недостатки в качестве незначительных. В этой связи состав
арбитража отмечает, что п. 24 контракта предоставляет покупателю право
требовать уценки оборудования вне зависимости от того, можно ли соответствующий недостаток квалифицировать в качестве существенного.
Кроме того, представитель ответчика в ходе устного слушания дела 21 октября 2011 г. согласился с тем, что новое загрузочное устройство взамен дефектного было изготовлено только в сентябре 2010 г., то есть за пределами
установленного п. 24 контракта трехмесячного срока. В материалах дела
имеется заключенный ответчиком договор на изготовление нового загрузочного устройства (приложение 18 к дополнительным пояснениям ответчика
от 14 октября 2011 г.), который датирован 12 августа 2010 г. и предусматривает
изготовление и поставку нового загрузочного устройства в течение 2–3 месяцев с даты заключения договора. То обстоятельство, что, как утверждает
ответчик, загрузочное устройство легко отделимо от основной части оборудования и не является обязательной позицией при приобретении оборудования,
не имеет решающего значения, поскольку истец представил убедительные
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доказательства того, что без работоспособного загрузочного устройства эксплуатация оборудования невозможна или существенно затруднена.
Таким образом, состав арбитража констатирует, что сделанная истцом
в претензии от 7 мая 2010 г. оценка того, что недостатки оборудования не могут
быть устранены в трехмесячный срок, была правильной, поскольку в установленный срок ответчик не был готов устранить все недостатки оборудования,
зафиксированные в акте от 7 апреля 2010 г.
Ответчик утверждает, что, в любом случае, истец может требовать уценки оборудования лишь на сумму, соответствующую дефектам, которые
ответчик еще не был готов исправить в момент направления истцу письма
от 28 мая 2010 г.
В связи с данным аргументом состав арбитража обращается к п. 2 ст. 48
Венской конвенции, в соответствии с которым «если продавец просит покупателя сообщить, примет ли он исполнение, и покупатель не выполняет этой
просьбы в течение разумного срока, продавец может осуществить исполнение
в пределах срока, указанного в его запросе». Данная норма предполагает, что
ответчик, не получивший от истца ответа на свое письмо от 28 мая 2010 г.,
мог направить в адрес истца новые детали взамен дефектных. В этом случае
истец был бы не вправе требовать уценки оборудования в части деталей, замененных ответчиком.
Состав арбитража констатирует, что ответчик этого не сделал. Ответчиком
не доказано, что он не мог направить истцу новые детали до совершения истцом каких–либо дополнительных действий. Равным образом, ответчиком не
доказано, что истец отказывался принять новые детали, а в соответствии со
вторым предложением ст. 50 Венской конвенции только такой отказ исключает право покупателя требовать соразмерного уменьшения покупной цены.
Ответчик заявляет, что поведение истца, который явно выраженным образом не заявлял об отказе принимать предлагаемое ответчиком устранение
недостатков оборудования, свидетельствовало о согласии истца с продлением
предусмотренного п. 24 контракта трехмесячного срока.
Состав арбитража не усматривает в отсутствии ответа истца на письмо
ответчика от 28 мая 2010 г. волеизъявления истца на продление предусмотренного п. 24 контракта трехмесячного срока. Намерение истца воспользоваться
правом требовать соразмерной уценки оборудования было выражено уже
в претензии истца от 7 мая 2010 г., и впоследствии истец не делал никаких
заявлений, которые можно было бы расценивать как отказ истца от использования этого средства правовой защиты.
Состав арбитража дополнительно отмечает, что в соответствии с п. 21 контракта перед отправкой оборудования линия должна быть протестирована
на производственных площадях ответчика. Представители истца должны
были прибыть на завод ответчика для участия в испытании оборудования
не позднее 15 дней до даты его отгрузки. В случае невозможности прибытия
представителей истца для участия в испытаниях, ответчик должен был самостоятельно провести испытания и направить их результаты в адрес истца
посредством электронной почты с обязательным приложением цифровых
фотографий основных узлов и соединений оборудования, сделанных по результатам испытаний.
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В ходе заседания 21 октября 2011 г. представители обеих сторон согласились
с тем, что оборудование было поставлено истцу без проведения ответчиком соответствующих испытаний, что подтверждается актом от 7 апреля 2010 г. Состав
арбитража полагает, что в случае тестирования оборудования до его отправки
покупателю значительная часть недостатков оборудования была бы выявлена
в месте нахождения ответчика, что дало бы возможность быстро и эффективно
устранить недостатки. Неисполнение ответчиком предусмотренной п. 21 контракта обязанности по предварительному тестированию оборудования означает,
что ответчик принял на себя все риски, связанные с тем, что для устранения
недостатков в месте нахождения истца может потребоваться значительно больше времени и может возникнуть необходимость отправки запасных деталей из
Тайваня в Россию.
Учитывая вышеизложенное, в соответствии с положениями п. 24 контракта, а также ст. 48 и 50 Венской конвенции состав арбитража приходит
к выводу о том, что истец был вправе потребовать соразмерного уменьшения
покупной цены оборудования на стоимость всех дефектов, зафиксированных
в акте от 7 апреля 2010 г.
3.3. Состав арбитража констатирует наличие существенных разногласий
сторон относительно определения методики расчета уценки оборудования.
Во–первых, разногласия сторон связаны с вопросом о том, подлежит ли
включению в расчет уценки стоимость дополнительных монтажных и пуско–
наладочных работ. Позиция истца заключается в том, что цена оборудования
должна быть уменьшена на сумму тех расходов, которые истцу пришлось
понести для того, чтобы придать оборудованию работоспособное состояние.
По мнению истца, в состав таких расходов подлежит включению, как стоимость новых деталей, так и стоимость работ по монтажу этих деталей и последующей наладке оборудования. Ответчик, в свою очередь, исходит из того,
что стоимость дефектного оборудования должна определяться как разница
между стоимостью оборудования, соответствующего контракту, и стоимостью
дефектных деталей.
Состав арбитража отмечает, что условия контракта предусматривали
поставку продавцом покупателю основных составляющих оборудования
в разобранном виде (раздел II приложения № 1 к контракту). В соответствии
с п. 37 контракта «монтаж оборудования в г. Томске (РФ) будет осуществляться
работниками покупателя».
Ст. 50 Венской конвенции устанавливает, что покупатель может снизить
цену в той же пропорции, в какой стоимость, которую фактически поставленный товар имел на момент поставки, соотносится со стоимостью, которую
на тот же момент имел бы товар, соответствующий договору. Таким образом,
данная норма предполагает сопоставление цены товара на момент поставки
в его дефектном и исправном видах. Поскольку на момент поставки товар
представлял собой набор основных составляющих оборудования в разобранном виде, состав арбитража считает возможным в рамках требования истца
о соразмерном уменьшении цены оборудования учитывать только стоимость
дефектных деталей, но не стоимость последующих монтажных и пуско–наладочных работ. Сказанное не означает, что стоимость таких работ не может
быть квалифицирована в качестве убытков истца. Однако в рамках настоящего арбитражного разбирательства истцом заявлено лишь требование,
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основанное на соразмерном уменьшении покупной цены. В рамках этого
требования стоимость последующих монтажных и пуско–наладочных работ
не может быть возмещена.
Во–вторых, разногласия сторон связаны с вопросом о том, какие цены
новых деталей следует использовать при расчете уценки оборудования. Истец
полагает, что следует учитывать цены в месте нахождения покупателя. Поскольку оборудование имеет уникальный характер и отсутствует свободный
рынок его деталей, по мнению истца, цена деталей определяется стоимостью
их изготовления по специальному заказу. Ответчик считает, что следует принимать во внимание цены на детали, сложившиеся в месте исполнения продавцом
обязательств по поставке оборудования. В п. 1 и 6 контракта в качестве базиса
поставки сторонами выбран FCA Тайвань (Инкотермс 2000), поэтому ответчик
полагает, что следует брать за основу цены на детали, сложившиеся в Тайване.
Состав арбитража констатирует, что в ст. 50 Венской конвенции определен
момент времени, в который определяется уценка товара (момент поставки
товара), однако место, в котором следует производить расчет уценки, прямо не
указано. В связи с этим состав арбитража считает обоснованным обратиться
к толкованию соответствующего вопроса, которое является преобладающим
в судебно–арбитражной практике и доктрине. Большинство комментаторов
придерживается точки зрения о том, что для договоров купли–продажи,
предусматривающих перевозку товаров, следует брать за основу обстоятельства, которые сложились в месте назначения товара. При этом специально
подчеркивается, что смысл ст. 50 Венской конвенции не позволяет в данном
случае использовать обстоятельства, сложившиеся в месте, где считается исполненным обязательство продавца по передаче товара (п. «а» ст. 31 Венской
конвенции)3.
Контракт предусматривал, что местом назначения оборудования является
место нахождения истца (г. Томск, Россия). В этой связи состав арбитража считает обоснованной позицию истца, согласно которой при расчете уценки оборудования следует принимать во внимание расценки, сложившиеся в России.
Соответствующий расчет уценки оборудования, основанный на расценках,
сложившихся в месте нахождения истца, произведен в отчете Ландо. Состав арбитража не находит возможным согласиться с утверждениями ответчика о том,
что в отчет Ландо включены такие позиции, которые не соответствуют перечню
недостатков оборудования, зафиксированному в акте от 7 апреля 2010 г. В ходе
заседания 21 октября 2011 г. представители истца представили свои пояснения
по каждому спорному пункту расчета и показали, какому пункту акта от 7 апреля 2010 г. соответствует каждая позиция отчета Ландо, перенесенная в сопоставительную таблицу. Ответчик не представил убедительных доказательств,
подтверждающих, что в отчет Ландо включено изготовление деталей, которые
не обозначены в качестве дефектных в акте от 7 апреля 2010 г.
Исходя из вышеизложенного, состав арбитража считает, что в качестве
основы для расчета уценки оборудования следует использовать отчет Ландо,
3

См.: Schlechtriem&Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(CISG). 3rd ed. Ed. by I. Schwenzer. Oxford University Press, 2010. P. 776; Enderlein Fr., Maskow D.
International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
Oceana Publications, 1992. Section (4) of Commentaryto Art. 50; Kommentar zum UN–Kaufrecht:
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge den Internationalen Warenkauf (CISG). 2. Auflage. Hrsg. H. Honsell. Springer, 2010. S. 655.
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содержащий информацию о расценках, сложившихся в месте нахождения
истца. В то же время состав арбитража полагает, что из расчета следует исключить все показатели, которые не относятся к цене изготовления новых
деталей оборудования. В ходе заседания 21 октября 2011 г. представители
истца согласились с тем, что общая стоимость изготовления новых деталей
оборудования обозначена в столбце 13 локального сметного расчета № 712
(приложение к отчету Ландо).
Состав арбитража приходит к выводу о том, что именно рассчитанная
истцом сумма представляет собой размер уценки оборудования, соответствующий положениям контракта и Венской конвенции. Поскольку в отчете Ландо
используются расценки по состоянию на 30 августа 2010 г., состав арбитража
полагает, что пересчет размера уценки оборудования в доллары США следует
производить по официальному курсу Центрального Банка РФ, установленную
на эту дату. Соответственно размер уценки оборудования составляет 49,84%
от заявленного истцом требования.
В заседании 21 октября 2011 г. представители истца заявили ходатайство
о том, чтобы размер взыскиваемых с ответчика сумм был уменьшен на ту сумму,
которая остается невыплаченной истцом по контракту. Размер взыскиваемой
с ответчика суммы уменьшен в соответствии с ходатайством представителя
истца.
3.4. В соответствии со ст. 77 Венской конвенции «сторона, ссылающаяся
на нарушение договора, должна принять такие меры, которые являются
разумными при данных обстоятельствах для уменьшения ущерба, включая
упущенную выгоду, возникающего вследствие нарушения договора. Если она
не примет таких мер, то нарушившая договор сторона может потребовать
сокращения возмещаемых убытков на сумму, на которую они могли быть
уменьшены».
Ответчик считает, что в нарушение данной нормы Венской конвенции
истцом не предприняты меры, направленные на уменьшение размера своих
расходов, понесенных при устранении недостатков оборудования.
Состав арбитража полагает, что ст. 77 Венской конвенции неприменима
к требованию истца о соразмерном уменьшении покупной цены. Это подтверждается анализом подготовительных материалов к Венской конвенции.
В соответствии с п. 3 комментария Секретариата ЮНСИТРАЛ (Комиссии
ООН по праву международной торговли) к ст. 73 проекта Венской конвенции
в редакции 1978 г. (в окончательном тексте Венской конвенции ст. 73 проекта получила номер 77) правило о принятии кредитором мер к уменьшению
ущерба применяется только в отношении требований о возмещении убытков
и не подлежит учету при использовании такого средства правовой защиты
покупателя, как требование о соразмерном уменьшении покупной цены.
Поэтому состав арбитража не находит оснований для уменьшения размера
уценки оборудования.
Таким образом, состав арбитража считает обоснованным и подлежащим
удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика излишне уплаченной по контракту суммы, которая основана на расчете соразмерного
уменьшения цены оборудования.
4. В соответствии с пунктом 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (приложение к Регламенту МКАС) если иск удовлетворен частично, то
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арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца — пропорционально той части
исковых требований, в которой иск не удовлетворен. Исковые требования
признаны составом арбитража подлежащими удовлетворению на 49,84 процента. С учетом частичного удовлетворения заявленных исковых требований
ответчик обязан возместить истцу расходы по уплате арбитражного сбора
в размере 49,84 процента.
5. Ответчик заявил ходатайство о возмещении ему расходов, связанных
с защитой своих интересов через юридических представителей. В возражениях истца к заявлению о расходах изложен целых ряд замечаний истца
к произведенному ответчиком расчету.
В соответствии с § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (приложение к Регламенту МКАС) сторона, в пользу которой вынесено решение,
может потребовать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею
разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством,
в частности, расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.
Состав арбитража считает необоснованным возражение истца, основанное
на том, что ответчиком не представлены документы, подтверждающие фактическую оплату расходов. Пункт 6 § 1 Положения об арбитражных сборах
и расходах предусматривает, что издержки сторон — это «расходы, которые
несут стороны в связи с защитой своих интересов при разбирательстве спора
в МКАС». Таким образом, Положение об арбитражных сборах и расходах не
ставит возмещение издержек сторон в зависимость от их фактической оплаты
на момент заявления требования о возмещении издержек. Состав арбитража также отмечает, что значительная часть расходов, связанных с защитой
интересов ответчика через юридических представителей, связана с участием
юридических представителей ответчика в устном слушании дела, которое
окончилось всего за 7 дней до представления ответчиком расчета издержек.
Вместе с тем, состав арбитража считает обоснованным возражение истца
в части, касающейся расходов на перевод документов с английского на русский язык. В соответствии с п. 1.3. процессуального постановления состава
арбитража № 1 документы, касающиеся арбитражного разбирательства (заявления и ходатайства сторон), могли представляться сторонами по своему
выбору как на языке арбитражного разбирательства (на русском языке), так
и на английском языке. Письменные доказательства подлежали представлению на языке оригинала. Таким образом, ответчик имел право представлять
свои заявления и ходатайства на английском языке, а их перевод на русский
язык производился по инициативе самого ответчика.
Что касается расходов на такси и аренду автомобилей, то состав арбитража отмечает, что данные расходы не относятся к дате, когда проходило
устное слушание дела. Очевидно, данные услуги использовались ответчиком
для доставки в МКАС заявлений и письменных доказательств. По мнению
состава арбитража, использование услуг такси или компаний, сдающих автомобили в аренду, для доставки в МКАС письменных материалов нельзя
признать разумным.
С учетом объема и сложности выполненной представителями ответчика
работы; времени, которое мог бы затратить на подготовку соответствующих
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материалов квалифицированный специалист; продолжительности рассмотрения дела и количества заседаний по нему; стоимости услуг адвокатов по
аналогичным делам; полноты и качества аргументации, представленной
ответчиком в ходе соответствующего арбитражного разбирательства состав
арбитража определил разумный предел издержек ответчика по делу.
Учитывая, что состав арбитража признал необоснованными исковые требования в размере 50,16 процентов от первоначально заявленного размера
(вынес в этой части решение в пользу ответчика), на истца возлагаются издержки ответчика, возникшие в связи с арбитражным разбирательством, в размере 50,16 процентов от признанного разумным предела издержек.
Дело №106/2011, решение от 12 декабря 2011 г.
Требования, связанные с несвоевременным исполнением решения МКАС
1. Не принято к рассмотрению заявление ответчика об отсутствии у МКАС
компетенции рассматривать настоящий спор на том основании, что оно сделано по истечении установленных Регламентом МКАС сроков (после представления отзыва по существу требований истца).
2. Требования, связанные с просрочкой исполнения другого решения
МКАС, признаны подпадающими под действие содержащегося в контракте
арбитражного соглашения как возникшие в связи с контрактом.
3. Поскольку единоличный арбитр по настоящему делу, используя принятые в практике МКАС критерии, лишен возможности установить обстоятельства, необходимые для оценки разумности и справедливости понесенных
истцом дополнительных издержек по другому делу, рассмотренному МКАС
(решением по этому другому делу было полностью удовлетворено требование
истца о возмещении понесенных издержек), единоличный арбитр прекратил
производство по делу в отношении этого требования истца.
4. Отказано в удовлетворении требования истца о начислении процентов
за пользование чужими денежными средствами на взысканную другим решением МКАС сумму процентов за пользование чужими денежными средствами
в связи с просрочкой платежа. Мотивирован отказ тем, что российское гражданское законодательство не допускает начисления процентов на проценты
(сложных процентов) за пользование чужими денежными средствами при
просрочке оплаты товара по договору поставки. Приведена ссылка на постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
5. Удовлетворены требования истца, признанные денежными обязательствами ответчика, о начислении процентов за пользование чужими средствами
за период просрочки исполнения другого решения МКАС на основании ст. 395
ГК РФ на присужденное этим другим решением МКАС возмещение издержек
истца по оплате услуг представителей и расходов по арбитражному сбору.
6. Требование истца о возмещении издержек по оплате услуг представителей по настоящему делу удовлетворено частично в размере, который единоличный арбитр посчитал разумным.
7. На ответчика возложено возмещение истцу расходов по оплате арбитражного сбора по настоящему делу в сумме, пропорциональной размеру
удовлетворенных требований истца.
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Иск был предъявлен фирмой с Британских Виргинских островов (истец)
к российской организации (ответчик) в связи с просрочкой исполнения другого решения МКАС (дело № 213/2009, решение от 10 июня 2010 г.). Ссылаясь на
ст. 395 ГК РФ, истец требовал взыскания процентов годовых за пользование
чужими денежными средствами за период просрочки исполнения решения
МКАС по делу № 213/2009 на суммы, присужденные истцу этим решением по следующим требованиям: о взыскании процентов годовых за период
просрочки оплаты товара по контракту сторон; о возмещении издержек по
оплате услуг представителей и расходу по арбитражному сбору. В дополнение
к исковому заявлению истец просил взыскать с ответчика возмещение его
издержек на оплату услуг представителей, понесенных им дополнительно по
делу МКАС № 213/2009. Истцом также было заявлено требование о взыскании с ответчика возмещения его издержек на представителей и расходов по
арбитражному сбору по настоящему делу.
Ответчиком был представлен отзыв по иску, в котором он заявлял о полной необоснованности требований истца. По мнению ответчика, тот факт, что
в решении МКАС по делу № 213/2009 не установлен срок для его исполнения, означает, что не имела места просрочка его исполнения. Приводит он,
в частности и доводы о недопустимости начисления процентов на проценты
и о том, что к требованиям истца неприменима ст. 395 ГК РФ, поскольку она
предусматривает возможность взыскания процентов за пользование чужими
денежными средствами только за неисполнение денежного обязательства.
В дальнейшем ответчик поставил вопрос об отсутствии у МКАС компетенции
рассматривать данный спор, поскольку в арбитражной оговорке контракта не
зафиксировано, что в МКАС передаются споры, связанные с неисполнением
решения МКАС.
В ходе устных слушаний стороны поддержали требования и доводы, изложенные в их процессуальных документах.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В части заявления об отсутствии у МКАС компетенции арбитр пришел
к следующему выводу.
В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» если сторона, которая знает о том, что какое–либо положение настоящего Закона, от которого стороны могут отступать, или какое–либо требование, предусмотренное арбитражным соглашением, не были соблюдены, и, тем
не менее, продолжает участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив
возражений против такого несоблюдения без неоправданной задержки, а если
для этой цели предусмотрен какой–либо срок, то в течение такого срока, она
считается отказавшейся от своего права на возражения.
Согласно п. 2 ст. 16 указанного Закона заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может быть сделано не позднее представления возражений по иску. Заявление о том, что третейский суд превышает пределы
своей компетенции должно быть сделано, как только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти пределы, будет поставлен в ходе арбитражного
разбирательства. Третейский суд может в любом случае принять заявление,
сделанное позднее, если он сочтет задержку оправданной.
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Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно
заключено, в частности, путем обмена исковым заявлением и отзывом на
иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая
сторона против этого не возражает (п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже»).
Иск предъявлен в МКАС. В отзыве на исковое заявление от 7 сентября 2011 г. ответчик возражал по существу требований истца без указания
на отсутствие у МКАС компетенции. Доводы, изложенные в отзыве, носили
исчерпывающий характер. Заявление об отсутствии у МКАС компетенции
было впервые сделано ответчиком 27 октября 2011 г. в дополнительных пояснениях относительно исковых требований истца. При этом ответчик не указал
в своих процессуальных документах причин, в силу которых заявление об
отсутствии у МКАС компетенции сделано им позднее представления отзыва
на иск от 7 сентября 2011 г. В ходе устных слушаний дела арбитр не установил
причин, которые можно было бы признать как оправдывающие задержку.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» арбитр не принимает заявление ответчика об отсутствии у третейского суда компетенции.
2. В соответствии с п. 2 Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации (Приложение I к Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже») в МКАС
могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско–правовых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое
предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей.
Если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на
сторону, против которой состоялось решение арбитража (п. 1 § 6 Положения
об арбитражных сборах и расходах — Приложение к Регламенту МКАС); сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на
другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших
в связи с арбитражным разбирательством, в частности, расходов, связанных
с защитой своих интересов через юридических представителей (§ 9 Положения об арбитражных сборах и расходах).
Требования истца подпадают под указанные категории требований и могут
быть предметом рассмотрения МКАС.
В соответствии со ст. 6 заключенного сторонами контракта от 1 февраля 2007 г. «Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из или в связи
с настоящим контрактом, будут, по мере возможности, решаться путем переговоров между сторонами. Если же стороны не придут к общему решению,
то дело будет передано на рассмотрение в Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово–промышленной палате Российской Федерации,
решение которого будет окончательным, не подлежащим опротестованию
и обязательным для обеих сторон. Язык арбитража — русский».
Контракт заключен между истцом (продавец) и российским ООО (покупатель). Решением МКАС от 10 июня 2010 г. по делу № 213/2009 установлено, что
решением № 91 единственного участника российского ООО от 16 февраля 2009 г.
ООО изменило свое наименование на указанное истцом в исковом заявлении.
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Требование истца о взыскании процентов обусловлено неисполнением ответчиком обязательства по уплате истцу процентов на основании ст. 395 ГК РФ
за просрочку оплаты товара по контракту. Это требование возникло в результате ненадлежащего исполнения ответчиком контракта, что подтверждается
решением МКАС от 10 июня 2010 г. по делу № 213/2009. Иск в этой части предъявлен в связи с просрочкой исполнения указанного решения МКАС. Данное
требование подпадает под действие арбитражного соглашения (ст. 6 контракта)
как возникшее в связи с контрактом.
Требования истца о взыскании с ответчика процентов на понесенные истцом издержки и процентов на расходы истца по оплате арбитражного сбора
в связи с просрочкой исполнения решения МКАС от 10 июня 2010 г. по делу
№ 213/2009 также возникли в связи с контрактом. Эти затраты понесены
истцом в целях защиты его гражданских прав в МКАС на основании арбитражного соглашения в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком
обязательств по контракту.
3. В дополнении к исковому заявлению истец просил взыскать с ответчика
издержки на оплату услуг представителей, понесенных дополнительно по делу
МКАС № 213/2009. В состав издержек истец включил затраты, понесенные
им в период со 2 апреля 2010 г. по 21 июня 2010 г., а именно: на телефонные
переговоры, переписку, встречи и переговоры с представителем; на подготовку
представителем документов по делу; на переводы, нотариальное удостоверение
и анализ представителем документов; на участие представителя в заседаниях
МКАС и ведение переговоров с ответчиком; на получение представителем
исполнительного листа и предъявление его к исполнению.
В этой части исковых требований арбитр пришел к следующим выводам.
На основании правила § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах
сторона арбитражного разбирательства вправе требовать возмещения издержек, которые ею не могли быть заявлены до вынесения решения.
Решением от 10 июня 2010 г. по делу № 213/2009 МКАС взыскал с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами,
возмещение понесенных истцом издержек, а также возмещение расходов
истца по оплате арбитражного сбора. При этом требование истца о взыскании
издержек, связанных с защитой его интересов через представителей, удовлетворено МКАС в полном объеме.
Решая вопрос об удовлетворении требования о взыскании издержек,
арбитраж должен в каждом конкретном случае оценить, являются ли понесенные стороной издержки разумными, справедливо ли это требование. При
этом принимаются во внимание такие обстоятельства, как сложность правоотношений, цена иска, объем работ юридического представителя, содержание
представленных заявителем документов, продолжительность судебных заседаний, объем доказательственного материала и др.
Арбитр по данному делу лишен возможности установить указанные обстоятельства и дать им оценку, принять правильное и справедливое решение
по требованию истца о взыскании с ответчика издержек на оплату услуг
представителей в дополнение к издержкам, взысканным МКАС решением
от 10 июня 2010 г. по делу № 213/2009.
На основании изложенного, арбитр приходит к выводу о том, что он не обладает компетенцией по рассмотрению данного требования и, руководствуясь
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п. 1 ст. 16, п. 2 ст. 32 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»,
п. 4 § 2 и п. 2 § 45 Регламента МКАС, признает необходимым прекратить арбитражное разбирательство по требованию о взыскании с ответчика в пользу
истца суммы судебных издержек, которая включает в себя сумму расходов
истца на оплату услуг представителей, понесенных дополнительно по делу
МКАС № 213/2009.
4. Учитывая, что между сторонами заключено письменное соглашение
о рассмотрении спора в МКАС, что коммерческое предприятие истца находится за границей, что спор вытекает из отношений сторон, подпадающих
под предметную юрисдикцию МКАС, руководствуясь ст. 4, п. 2 ст. 7 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 2 Регламента МКАС,
МКАС признал себя компетентным рассматривать спор в части требований
истца о взыскании с ответчика: процентов за пользование чужими денежными
средствами; процентов на присужденное ему возмещение издержек; процентов на сумму возмещенного ему арбитражного сбора; судебных издержек по
настоящему делу.
5. Рассматривая вопрос о праве, применимом к отношениям сторон по
контракту, арбитр констатировал, что согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26 Регламента МКАС разрешает
спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. В данном случае МКАС установил, что
стороны в ст. 8 контракта определили, что «настоящий контракт регулируется
нормами действующего законодательства РФ».
На основании изложенного, МКАС делает вывод о том, что применимым
к правам и обязанностям сторон по контракту является законодательство
Российской Федерации, в частности ГК РФ.
6. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика процентов
за пользование чужими денежными средствами арбитр установил следующее.
Решением МКАС от 10 июня 2010 г. по делу № 213/2009 (приложено к исковому заявлению) с ответчика в пользу истца взысканы: сумма процентов за
пользование чужими денежными средствами при просрочке оплаты товара
по контракту; сумма в возмещение понесенных истцом судебных издержек;
а также сумма в возмещение расходов истца по оплате арбитражного сбора.
Проценты взысканы МКАС на основании ст. 395 ГК РФ в связи с просрочкой оплаты товара по контракту (по договору поставки).
В рамках настоящего дела истец на основании ст. 395 ГК РФ просит МКАС
взыскать с ответчика проценты за 272 дня просрочки исполнения решения
МКАС по делу № 213/2009 (с 10 июня 2010 г. — дата вынесения решения
по 11 марта 2011 г. — дата исполнения решения).
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или
сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих
средств.
Арбитр считает, что правила ст. 395 ГК РФ не дают основания для вывода
о праве кредитора, если это прямо не предусмотрено законом, требовать уплаты процентов на проценты, даже если они (как в данном случае) взысканы
в его пользу судебным решением. Эти правила исходят из того, что проценты,
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предусмотренные ст. 395 ГК РФ, подлежат уплате на соответствующую сумму
денежных средств и не должны начисляться на проценты за пользование чужими денежными средствами, если иное не предусмотрено законом (п. 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование
чужими денежными средствами не может быть удовлетворено, поскольку
применимое в данном деле российское гражданское законодательство не
допускает начисления процентов на проценты (сложные проценты) за пользование чужими денежными средствами при просрочке оплаты товара по
договору поставки.
7. Рассмотрев заявленные истцом требования о взыскании с ответчика
процентов на сумму присужденного ему возмещения издержек и расходов по
арбитражному сбору, МКАС установил следующее.
Решением МКАС от 10 июня 2010 г. по делу МКАС № 213/2009 с ответчика
в пользу истца взысканы издержки и расходы по уплате арбитражного сбора.
Истцом по настоящему делу на основании ст. 395 ГК РФ рассчитаны проценты
за пользование чужими денежными средствами с суммы взысканных издержек и с суммы арбитражного сбора.
В соответствии с п. 5 Положения о МКАС решение МКАС исполняется
сторонами в определенный им срок. Если срок исполнения в решении не
указан, оно подлежит немедленному исполнению. Не исполненное в срок решение приводится в исполнение в соответствии с законом и международными
договорами.
В нарушение возложенной на ответчика обязанности по немедленному
исполнению решения МКАС от 10 июня 2010 г. по делу № 213/2009 ответчик
данную обязанность не исполнил, в связи с чем, Арбитражный суд г. Москвы
по заявлению истца выдал исполнительный лист на принудительное исполнение указанного решения МКАС, которое было исполнено только 11 марта 2011 г. путем списания денежных средств со счета ответчика.
Арбитр полагает, что обязательства ответчика по возмещению истцу издержек и затрат по уплате арбитражного сбора, понесенные им в целях защиты
своих гражданских прав путем обращения с иском в МКАС, являются денежными обязательствами ответчика, за несвоевременное исполнение которых
истцом могут быть начислены проценты по правилам ст. 395 ГК РФ.
Истец просил МКАС взыскать с ответчика по данным требованиям проценты за 272 дня просрочки исполнения решения МКАС по делу № 213/2009
(с 10 июня 2010 г. — дата вынесения решения по 11 марта 2011 г. — дата
исполнения решения). При расчете процентов истец руководствовался финансовыми ставками расположенного в месте нахождения истца Барклайс
Банка. Согласно сообщениям этого банка от 1 июня 2011 г. (имеются в деле)
процентная ставка в долларах США составляет 7,30950% годовых, в евро —
8,38188% годовых. Расчет процентов соответствует практике применения правил ст. 395 ГК РФ (п. 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
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от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
На основании изложенного, арбитр находит требования истца о взыскании
с ответчика указанных процентов в размере, предъявленном истцом, подлежащими удовлетворению.
8. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика расходов по оплате услуг представителей, МКАС установил следующее.
Издержки истца в указанном размере подтверждаются имеющимися в деле
документами: договором об оказании юридических услуг между истцом и юридическая фирмой от 23 мая 2011 г., счетом от 26 мая 2011 г., валютным кредитовым авизо от 27 мая 2011 г., выпиской по лицевому счету за 27 мая 2011 г.
Однако, учитывая, что исковые требования истца удовлетворены частично,
МКАС, руководствуясь § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах,
считает разумным определить сумму издержек в размере, составляющем 30%
от понесенных издержек, которая подлежит возложению на ответчика.
9. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах
арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям истца.
Дело № 287/2010, решение от 28 декабря 2011 г.
Истечение срока действия контракта и обязательства его сторон,
возникшие до этой даты
1. Признано неосновательным утверждение ответчика, оспаривавшего
компетенцию МКАС рассматривать данный спор со ссылкой на то, что арбитражная оговорка контракта не распространяется на обязательства сторон
после его прекращения. Приведены два основных аргумента. Во–первых,
прекращение контракта по истечении срока его действия по общему правилу
означает отпадение применения его условий к будущим отношениям сторон, но
не прекращает прав и обязанностей сторон, возникших до этой даты. Во–вторых, Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» установлен
принцип автономности арбитражных оговорок контракта, т. е. независимости
от его других условий.
2. Условие контракта о регулировании отношений сторон контракта международной купли–продажи товаров законодательством РФ истолковано как
означающее исключение применения Венской конвенции 1980 г., участниками
которой являются государства местонахождения предприятий сторон контракта (Россия и Украина). При этом принято во внимание, что истец и ответчик
в своих процессуальных документах обосновывали свои позиции ссылками
исключительно на нормы ГК РФ.
3. Поскольку часть продукции, в отношении которой ответчиком истцу
заявлены претензии по качеству, находится у истца на основании договора
лизинга, в решении со ссылкой на нормы ГК РФ (абз. 1 п. 1 ст. 670) обосновано право истца как лизингополучателя (арендодателя) на непосредственное
предъявление требования к продавцу (ответчику).
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4. Не признаны доказанными утверждения ответчика о допущенных истцом нарушениях при приемке продукции и фиксации ее результатов. Отклонено ходатайство ответчика о проведении экспертизы.
5. Удовлетворены требования, связанные с невыполнением ответчиком
его обязательств по устранению дефектов продукции, обнаруженных в период
действия гарантии ответчика. При этом сумма удовлетворенных требований
снижена с учетом двух обстоятельств. Во–первых, имеются несоответствия в документации на часть единиц продукции, на которые сослался ответчик и не смог
убедительно объяснить представитель истца. Во–вторых, литые замененные
детали, не возвращенные истцом ответчику, могут быть использованы в качестве металлолома. Их стоимость определена по ценам, применяемым в Украине.
Иск предъявлен российской организацией (истец, покупатель) к украинской
организации (ответчик, продавец) в связи с обнаруженными в гарантийный
период дефектами в продукции, поставленной ответчиком истцу по контракту международной купли–продажи, заключенному сторонами 7 июля 2006 г.
Представив доказательства (акты–рекламации, заявленные и врученные ответчику претензии) истец требовал взыскания с ответчика суммы расходов,
связанных с устранением дефектов (стоимости деталей, приобретенных взамен
неисправных).
Ответчик представил отзыв по иску, в котором он оспаривал компетенцию
МКАС рассматривать данный спор и право истца на предъявление иска по
продукции, находящейся у истца в лизинге, а также заявлял о необоснованности требований истца по существу ввиду их недоказанности (ненадлежащее
оформление приемки продукции и фиксации ее результатов). В отзыве также
поставлен вопрос об имеющихся расхождениях в документах в отношении
отдельных единиц продукции и невозврате истцом ответчику замененных
литых деталей, которые могут быть использованы в качестве металлолома.
В заседаниях арбитража представители сторон придерживались позиций,
изложенных в их процессуальных документах.
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Рассмотрев вопрос о компетенции МКАС на разрешение спора, состав
арбитража оценил заключенное между сторонами арбитражное соглашение,
а также позиции сторон по поводу рассмотрения данного спора в МКАС,
в том числе утверждения ответчика об отсутствии компетенции МКАС по
настоящему спору, сделанные в заявлении, переданном МКАС 4 июля 2011 г.
и в дополнении к отзыву на исковое заявление, а также в возражениях истца.
Состав арбитража, руководствуясь ст.ст. 1, 7 и 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 2 Регламента МКАС, признает свою компетенцию, исходя из следующего.
Пунктом 9.2 контракта стороны предусмотрели, что все споры и разногласия, связанные с его исполнением, подлежат рассмотрению в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово–промышленной палате РФ
г. Москва в соответствии с Регламентом данного суда.
Состав арбитража находит, что данная формулировка соответствует п. 2
§ 2 Регламента МКАС, свидетельствуя о наличии письменного соглашения
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между сторонами о передаче на разрешение МКАС уже возникшего или могущего возникнуть спора.
Приведенные доводы о том, что арбитражная оговорка, заключенная
между истцом и ответчиком, охватывает только споры, возникающие из контракта, и не распространяется на обязательства сторон после его прекращения,
состав арбитража признает неосновательными.
Тот факт, что срок действия контракта истек, вовсе не означает, что исковые требования, вытекающие из расторгнутого контракта, вообще перестают
быть требованиями, связанными с данным контрактом, как ошибочно полагает ответчик. Прекращение контракта с истечением срока действия, коль
скоро стороны не предусмотрели иного, прекращает его действие на будущее,
но не прекращает прав и обязанностей сторон, возникших из данного контракта. Указанные положения, характеризующие принципы обязательности
и исполнимости договора, составляют признанную основу договорного права,
из чего и исходит состав арбитража по настоящему делу.
Кроме того, при решении вопроса о своей компетенции по данному делу
состав арбитража учел установленный п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» принцип автономности арбитражного соглашения, в соответствии с которым арбитражная оговорка, являющаяся частью
договора, должна трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий договора. Следовательно, арбитражное соглашение, независимо от того,
считается ли контракт прекращенным, сохраняет свою силу в отношении
требований, возникающих из данного контракта.
Кроме того, согласно абз. 1 п. 1 ст. 670 ГК РФ, истец вправе предъявлять
непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора
финансовой аренды, требования, вытекающие из договора купли–продажи,
заключенного между продавцом и арендодателем, в частности в отношении
качества и комплектности имущества, сроков его поставки, и в других случаях
ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом арендатор имеет
права и несет обязанности, предусмотренные ГК РФ для покупателя, кроме
обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной
договора купли–продажи указанного имущества.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС,
отводов арбитрам или докладчику, а равно каких–либо замечаний в отношении состава арбитража ни одной из сторон заявлено не было.
Председатель состава арбитража и запасной председатель состава арбитража, назначенные Президиумом МКАС, заявили самоотвод. Состав арбитража
был сформирован в новом составе с участием вновь назначенного председателя
состава арбитража. Отводов арбитрам или докладчику, а равно каких–либо
замечаний в отношении вновь сформированного состава арбитража ни одной
из сторон заявлено не было.
Арбитры также констатировали, что спор, являющийся предметом данного дела, касается договорных отношений, возникших между сторонами,
коммерческие предприятия которых находятся в разных странах: России
и Украине, при осуществлении сторонами внешнеторговых связей, и, таким
образом, подпадает под категорию споров, которые в соответствии с Законом
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС могут
быть рассмотрены МКАС.
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2. По вопросу о применимом праве МКАС установил следующее. Стороны
в п. 9.2 контракта установили, что «применимым правом по настоящему контракту является законодательство Российской Федерации» Истец в исковом
заявлении и ответчик в возражениях на иск ссылались в обоснование своих
доводов на положения ГК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26 Регламента, МКАС разрешает спор в соответствии с такими
нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора.
Состав арбитража при имеющих место обстоятельствах констатирует, что
стороны имели намерение исключить применение Венской конвенции 1980 г.,
что допускается ст. 6 Конвенции.
На основании изложенного арбитраж делает вывод о том, что применимым к правам и обязанностям сторон по контракту является гражданское
законодательство Российской Федерации, в частности ГК РФ.
3. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика суммы расходов
истца, связанных с устранением обнаруженных в пределах гарантийных
сроков неисправностей вагонов–цистерн, а именно: стоимость деталей, приобретенных взамен неисправных, состав арбитража отмечает, что в отношении
существенной части фактических обстоятельств, связанных с этим спором,
между сторонами нет разногласий.
Исходя из представленных документов и пояснений состав арбитража заключает, что ни одна и сторон спора не оспаривает следующие обстоятельства:
1) стороны считают контракт заключенным;
2) 41 вагон–цистерна, указанные в исковом заявлении, были поставлены
ответчиком истцу в рамках исполнения контракта;
3) претензии по качеству указанных истцом вагонов–цистерн были заявлены в пределах гарантийного срока;
4) к отношениям из контракта применимы положения указания МПС РФ
№ Б–1190у от 13 октября 1998 г. «Об изменении учетных и отчетных форм по
вагонному хозяйству»;
5) ответчик не направлял истцу ответы на указанные в иске претензии;
6) ответчик не направлял своего представителя для участия в осмотре
бракованной деталей и составления указанных в иске актов–рекламаций;
7) ответчик не оспаривает стоимость деталей в рамках произведенного
истцом деповского ремонта спорных вагонов–цистерн.
4. Рассмотрев довод ответчика о нарушении истцом порядка фиксации
недостатков поставленных деталей, удостоверения факта неисправности узла
и детали вагона, не выдержавших гарантийного срока после их изготовления, установленного законом и контрактом, состав арбитража констатирует
следующее.
Порядок удостоверения факта неисправности узла и деталей вагона, не
выдержавших гарантийного срока после их изготовления, установлен разделом 3 контракта и указанием МПС РФ № Б–1190у от 13 октября 1998 г. «Об
изменении учетных и отчетных форм по вагонному хозяйству».
Довод ответчика о ненадлежащем направлении ему в марте — декабре 2009 г. актов–рекламаций формы ВУ–41М, которыми истец сообщал ответчику о выполнении деповского ремонта, а также претензии от 9 ноября 2010 г.,
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не нашел подтверждения в материалах дела, т. к. истцом представлены документы в подтверждение направления указанной корреспонденции, а также
документы в подтверждении ее получения ответчиком.
Состав арбитража также критически относится к доводу ответчика о необходимости проведения независимой экспертизы качества поставленного
товара для установления факта наличия брака в поставленных вагонах–цистернах или их комплектующих надлежащим образом.
Так, в соответствии с п. 3.6. контракта такая экспертиза подлежат проведению в случае несогласия ответчика с претензией по качеству товара или
комплектующих изделий. Как подтверждают стороны, ответчиком вплоть до
даты предъявления иска несогласия с представленными актами–рекламациями
и претензиями заявлено не было, а следовательно, и оснований для проведения
экспертизы для подтверждения некачественности поставленного товара не
возникло.
Состав арбитража не нашел подлежащим удовлетворению заявленное
в заседании 29 ноября 2011г. ходатайство представителя ответчика о проведения экспертизы, т. к. полагает, что ответчик имел достаточно времени для
реализации своего права потребовать проведения экспертизы, предусмотренной контрактом, как до даты подачи иска, так и после его подачи, тем более
принимая во внимание, что п. 3.4 контракта предусмотрен 5–дневный срок
для рассмотрения претензии покупателя. Очередное же отложение дела слушанием для проведения сторонами экспертизы при таких обстоятельствах
приведет к необоснованной задержке в разбирательстве дела.
Ответчиком в материалы дела представлены технологические паспорта на
железнодорожные вагоны–цистерны. Из указанных документов и пояснений
представителя ответчика усматривается наличие несоответствий сведений
о номерах замененных истцом деталей и сведений о номерах деталей, установленных заводом–изготовителем. Против суммы расходов на замену деталей,
заявленных истцом в иске, подсчитанной ответчиком, истец не возражал.
Представитель истца не представил в МКАС документальных подтверждений обоснованности такого несоответствия. Довод представителя истца
о том, что технологические паспорта на железнодорожные вагоны–цистерны,
выданные заводом–изготовителем, не могут считаться надлежащими доказательствами по причине наличия у завода–изготовителя заинтересованности
в исходе настоящего дела, состав арбитража оценивает критически, поскольку
не находит оснований полагать недобросовестность завода–изготовителя.
Принимая во внимание вышеизложенное, состав арбитража находит, что
истцом был соблюден порядок удостоверения факта неисправности узлов
и деталей вагона, не выдержавших гарантийного срока после их изготовления,
в отношении 35 вагонов–цистерн. Истец доказал, что у него возникли расходы
на замену бракованных деталей и им был соблюден порядок фиксации недостатков поставленных деталей.
5. Состав арбитража полагает обоснованным возражение ответчика о том,
что сумма исковых требований подлежит уменьшению на стоимость литых
частей по цене металлолома.
Истцом не оспаривается, что бракованные детали не были возвращены им
ответчику. Ответчиком произведен расчет стоимости металлолома в Украине.
Истец не опроверг стоимость металлолома в Украине.
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
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Состав арбитража констатирует, что в расчете ответчика при пересчете
украинских гривен на российские рубли содержится математическая ошибка, которая привела к занижению стоимости металлолома. Учитывая, что
перерасчет стоимости металлолома после завершения устного слушания по
настоящему делу лишает истца возможности его оспорить, состав арбитража
оставляет требование ответчика в заявленном размере.
При таких обстоятельствах состав арбитража полагает, что сумма исковых
требований подлежит уменьшению на сумму, эквивалентную стоимости литых
деталей по цене металлолома в Украине, и полагает подлежащими удовлетворению требования истца в остальной части.
6. В соответствии с пунктом 1 § 6 Положения об арбитражных сборах
и расходах (приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возлагается
на сторону, против которой состоялось решение арбитража. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца — пропорционально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
С учетом этих предписаний Регламента МКАС между сторонами распределен
арбитражный сбор, уплаченный истцом.
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Международный коммерческий
арбитражный суд
Морская арбитражная
комиссия
Третейский суд для разрешения
экономических споров
Спортивный арбитраж
Коллегия посредников
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Торгово–промышленной палаты
Российской Федерации
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Международный коммерческий
арбитражный суд
Является самостоятельным
постоянно действующим арбитражным учреждением (третей109012, Москва, ул. Ильинка, д. 6
ским судом), осуществляющим
(495) 620-00-07, 620–01–41
свою деятельность в соответe–mail: mkas_arbitration@tpprf.ru
ствии с Законом Российской
www.tpprf–mkac.ru
Федера ции «О международном
коммерческом арбитраже», Положением о МКАС, являющимся
приложением к указанному Закону, Регламентом МКАС.
В МКАС могут по соглашению сторон передаваться:
— споры из договорных и иных гражданско–правовых отношений, возникающие при осуществлении
внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие
хотя бы одной из сторон спора находится за границей;
— споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций,
созданных на территории Российской Федерации,
между собой, споры между их участниками, а равно
их споры с другими субъектами права Российской
КОСТИН
Федерации.
Алексей
Многолетний опыт, высокий профессионализм
Александрович,
арбитров, отвечающие международным стандартам
профессор,
процедуры, стабильная и предсказуемая практика припредседатель
несли МКАС широкую мировую известность.
МКАС при ТПП РФ
МКАС первым в России среди третейских судов
стал лауреатом премии «Фемида–99» за вклад в создание демократического
общества и развитие институтов правового государства.
Высокий статус МКАС подтверждает его членство в Международной федерации коммерческих арбитражных институтов (МФКАИ).
Сегодня МКАС является наиболее крупным и авторитетным третейским
судом по рассмотрению внешнеэкономических споров среди третейских судов
стран СНГ и Восточной Европы.
МКАС при ТПП РФ

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОГОВОРЫ (СОГЛАШЕНИЯ):
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово–промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом».
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Третейский суд для разрешения
экономических споров при ТПП Российской
Федерации
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД при ТПП РФ
109012, Москва, ул. Ильинка, д. 6
(495) 620-01-49 факс (495) 620-01-89
e–mail: sts@tpprf.ru
www.tpprf–arb.ru

Председатель Третейского суда
при Торговопромышленной
палате Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор
Евгений Алексеевич
СУХАНОВ

Третейский суд для разрешения экономических споров
при Торгово–промышленной палате Российской Федерации
создан решением ее Президиума 23 октября 1992 года и на
сегодня является одним из наиболее крупных и авторитетных постоянно действующих третейских судов в России.
За вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового государства Третейский суд при
ТПП РФ в 2008 г. удостоен высшей юридической премии «Фемида».
В компетенцию Третейского суда при ТПП РФ входит разбирательство
споров, главным образом возникающих в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств, между коммерческими
организациями (или индивидуальными предпринимателями), а также между
другими юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или в других странах – участницах Содружества Независимых Государств.
Третейский суд рассматривает лишь экономические споры, возникающие
между названными субъектами и отнесенные законом к компетенции соответствующих арбитражных судов.
Обязательным условием принятия дела к производству в Третейском суде
при ТПП РФ является соглашение об этом самих спорящих сторон. Чаще всего
такое соглашение фиксируется в заключенном ими договоре в виде специального «третейского соглашения», в соответствии с которым участники договора обязуются передавать все или какие–то определенные свои разногласия
на разрешение данного суда по правилам действующего в нем Регламента.
Соглашение о разбирательстве спора в Третейском суде при ТПП РФ может
быть достигнуто и позднее, отдельно от договора. Оно может быть достигнуто
и закреплено и после возникновения спора.
Третейский суд при ТПП РФ рекомендует следующий текст третейской
оговорки: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при
Торгово–промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его
Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».
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Морская арбитражная комиссия
В 1930 году в Москве при Всесоюзной торговой
палате была образована Морская арбитражная
комиссия (ныне — МАК при ТПП РФ), ставшая
первым постоянно действующим отечественным
третейским судом и являющаяся сегодня одним
из старейших морских арбитражей в мире. Ее создание
и развитие диктовались потребностями внешней торговли,
важнейшую роль в которой традиционно играет торговое
мореплавание.
КОСТИН
В настоящее время статус МАК определяется ПолоАлексей
жением о МАК при ТПП РФ, являющимся приложением Александрович,
к Закону РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерпрофессор,
ческом арбитраже».
председатель
МАК разрешает практически любые гражданско–
МАК при ТПП РФ
правовые споры, связанные с торговым мореплаванием.
Наряду с традиционными спорами из договоров перевозки грузов, фрахтования судов, морского страхования, спасания судов, рыболовных операций,
столкновения между судами, предметом разбирательства могут стать споры,
вытекающие из брокерских и агентских соглашений, продажи и ремонта судов, осуществления морских промыслов и многообразных иных отношений,
которые в рыночных условиях могут возникать в сфере торгового мореплавания. Заметное место в практике МАК занимают и споры с участием речных
пароходств.
Участниками споров выступают судовладельцы и страховые компании, экспортно–импортные фирмы и другие пользователи транспортных услуг, порты
и ремонтные предприятия и т. п. как российские, так и иностранные. В общей
сложности Комиссией рассмотрено более 4000 дел, истцами или ответчиками
в которых выступали лица более, чем из 70 стран мира. В ряде споров обе стороны являлись иностранными лицами.
Своей «продукцией» — качеством и объективностью выносимых решений
МАК завоевала авторитет среди как отечественных, так и зарубежных деловых
кругов, связанных с международным судоходством. В ее решениях нашли раскрытие в плане практического применения многие нормы отечественного законодательства, условия типовых документов: чартеров, коносаментов, полисов и т. д.
Среди нескольких поколений арбитров МАК — видные отечественные
ученые, юристы–практики, капитаны дальнего плавания, экономисты и т. д.
Многие организации, связанные с торговым судоходством, в интересах обеспечения беспристрастного и квалифицированного разбирательства морских
споров, договариваются об их передаче в МАК как пользующийся международным признанием центр морского арбитража.
ОБЫЧНО АРБИТРАЖНАЯ
ОГОВОРКА ГЛАСИТ:
«Любой спор в связи с настоящим договором подлежит
рассмотрению в Морской арбитражной комиссии при Торгово–
промышленной палате Российской Федерации».
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

МАК при ТПП РФ
109012, Москва, ул. Ильинка, д. 6
(495) 620-01-77, 620-01-78
e–mail: marine@tpprf.ru
www.tpprf–arb.ru
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Спортивный арбитраж
при ТПП РФ
Спортивный арбитраж при Торгово–промышленной
палате Российской Федерации является постоянно действующим третейским судом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О третейских
судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 года и Законом Российской
Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года.
Правовой статус, порядок организации и деятельности, правила третейского разбирательства Спортивного арбитража при ТПП РФ определены
Положением о Спортивном арбитраже и его Регламентом, утвержденными
приказом ТПП РФ от 21 апреля 2009 года № 21.
КОМПЕТЕНЦИЯ:
Спортивный арбитраж разрешает споры субъектов спортивной деятельности, в том числе: споры, вытекающие из Уставов, Положений, Правил,
Регламентов и иных документов физкультурно–спортивных организаций,
регулирующих правила проведения чемпионатов, первенств и иных соревнований на территории Российской Федерации; споры, связанные с определением статуса и порядка переходов (трансферов) спортсменов (игроков); споры,
вытекающие из агентской деятельности; споры, возникающие из спонсорских
контрактов; споры, связанные с правами на телетрансляцию спортивных мероприятий, а также любые иные споры, возникающие из договорных и других
гражданских правоотношений в сфере физической культуры и спорта, если
иное не установлено федеральным законом.
В соответствии с положениями Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (2005 г.) и Всемирного антидопингового кодекса Всемирного
антидопингового агентства (ВАДА) (2003 г.) Спортивный арбитраж в порядке
апелляции разрешает споры из нарушения антидопинговых правил, возникшие между Дисциплинарным
Антидопинговым Комитетом НП
Спортивный арбитраж при ТПП РФ
НАДО «РУСАДА», с одной стороны,
109012, Москва, ул. Ильинка, д. 6
и спортсменом и иными лицами,
(495) 620-02-52 факс (495) 620-01-53
которым Всемирным антидопинговым кодексом Всемирного антидоe–mail: cam@tpprf.ru
пингового агентства предоставлено
www.tpprf–arb.ru
право на апелляцию, с другой.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ОГОВОРКИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОГОВОРЫ (КОНТРАКТЫ, СОГЛАШЕНИЯ):
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
контракта (договора, соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Спортивном арбитраже при Торгово–промышленной палате
Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Решение Спортивного арбитража является окончательным».
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Коллегия посредников
по проведению примирительных процедур
КОЛЛЕГИЯ ПОСРЕДНИКОВ ПРИ ТПП РФ
Председатель Коллегии,
кандидат юридических наук
Константин Дмитриевич
ЛУБЕНЧЕНКО

109012, Москва, ул. Ильинка, д. 6
(495) 620-04-90 факс (495) 620-01-53
e-mail: adr@tpprf.ru
www.tpprf-arb.ru

Коллегия посредников по проведению примирительных процедур при Торгово–промышленной палате Российской Федерации является самостоятельным постоянно действующим внесудебным институтом по мирному
урегулированию с участием посредника конфликтов,
разногласий и споров, возникших в сфере коммерческих
отношений.
Правовой статус Коллегии установлен Положением
о Коллегии, которое утверждено ТПП РФ 30 декабря
2008 года приказом № 72. Правила урегулирования споров закреплены Регламентом по проведению примирительной процедуры
с участием посредника, утвержденным ТПП РФ 12 мая 2006 г. приказом № 32.
Применение примирительной процедуры (посредничества) основано на
взаимном добровольном волеизъявлении сторон и направлено на выработку
взаимовыгодных или взаимоприемлемых условий разрешения споров и добровольное заключение сторонами соглашения в соответствии с выработанными условиями.
Примирительная процедура осуществляется на основе принципов независимости, беспристрастности и нейтральности посредника, конфиденциальности, диспозитивности, сотрудничества и равноправия сторон.
Примирительная процедура может быть начата при возникновении спора
как до обращения в суд или третейский суд, так и после обращения в суд или
третейский суд, в том числе по предложению судьи или третейского судьи.
Примирительная процедура, если обратившиеся к ней стороны не договорились об ином, проводится одним посредником, который избирается сторонами из Списка членов Коллегии, утвержденного Президентом ТПП РФ либо
с обоюдного согласия сторон предлагается самими сторонами. Посредник не
является представителем сторон.
Рекомендуемое для включения в коммерческие договоры условие об использовании примирительной процедуры:
«До разрешения в порядке, предусмотренном законом либо настоящим
договором (соглашением), все споры, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, передаются сторонами на урегулирование
в Коллегию посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

Третейский суд
при Санкт–Петербургской
торгово–промышленной палате

Санкт–Петербургская
торгово–промышленная
палата

1921 — 2013
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ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
ПРИ САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ТОРГОВО–ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
Председатель Третейского суда
при Санкт–Петербургской
торгово–промышленной палате
Валерий Абрамович МУСИН,
член–корреспондент РАН,
доктор юридических наук,
профессор
Третейский суд при Санкт–Петербургской торгово–промышленной палате занимает достойное место среди ведущих третейских судов России.
За время своей деятельности Третейский суд накопил
определенные традиции и приобрел заслуженный авторитет. Об этом свидетельствует тот факт, что количество дел,
поступающих на рассмотрение суда, с каждым годом растет.
Для обращения в Третейский суд при Санкт–Петербургской торгово–промышленной палате надо помнить следующее: суд рассматривает споры только при наличии третейской оговорки в договоре или отдельного письменного соглашения между
сторонами о передаче на его разрешение конкретного спора, определенных
категорий или всех споров, которые возникли или могут возникнуть между
этими сторонами в связи с каким–либо правоотношением независимо от того,
носило ли оно договорной характер.
В третейской оговорке необходимо правильно и точно указывать наименование третейского суда, поскольку нарушение этого требования может
привести к отказу в приеме искового заявления.
Примерная третейская оговорка выглядит следующим образом: «Все
споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора (контракта) или
в связи с ним либо вытекающие из него, подлежат окончательному разрешению
в Третейском суде при Санкт–Петербургской торгово–промышленной палате
в соответствии с Регламентом указанного суда».
Возглавляет Третейский суд при Санкт–Петербургской торгово–промышленной палате доктор юридических наук профессор В. А. Мусин. Заместителями председателя третейского суда являются Булгакова Наталия Михайловна
(заместитель председателя Президиума Ленинградской областной коллегии
адвокатов) и Попондопуло Владимир Федорович (д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой коммерческого права юридического факультета СПбГУ).
Функции секретариата возложены на Юридический отдел Палаты, начальник
Юридического отдела — Мосина Светлана Владимировна.
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Третейский суд «Газпром»
В 2013 году исполняется 20 лет с момента создания Третейского суда «Газ«Газпром»
пром». За это время рассмотрено свыше 2000 дел, причем
Юрий Николаевич
более половины из них за последние 5 лет. Это свидетельКолмозев
ствует о высоком авторитете суда и растущем доверии
к данному способу разрешения экономических споров.
К компетенции Третейского суда «Газпром» относятся
споры, связанные с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности с участием организаций и граждан–предпринимателей, зарегистрированных
в Российской Федерации, а также возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей (при условии, что все эти споры могут быть
Третейский суд
предметом тре“Газпром”
тейского разбирательства в соответствии с федеральными законаРоссия, 117997, г. Москва, ул. Наметкина, 16
ми и международными договорами
Тел: +7(495)719-42-29; факс: 719-28-30
Российской Федерации).
trsud@adm.gazprom.ru
www.gazprom.ru
В конце 2010 года Третейский
суд «Газпром» первым среди третейских судов России начал рассматривать споры в режиме видеоконференцсвязи с использованием
защищенного электронного документообмена. За два с половиной
года проведено свыше 150 дистанционных заседаний, в которых рассмотрено более 120 дел.
Для передачи экономического спора в Третейский суд «Газпром» между
сторонами должно быть заключено соответствующее третейское соглашение,
которое либо содержится в заключенном ими гражданско–правовом договоре
в виде третейской оговорки, либо подписывается после заключения договора
в виде отдельного документа.
Третейский суд «Газпром» рекомендует следующий текст третейской оговорки (третейского соглашения):
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском
суде «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда
является окончательным».
Председатель
Третейского суда
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Третейский суд при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» (сокращенное наименование – Третейский суд
НАП) является постоянно действующим третейским судом и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 года и Законом Российской Федерации
«О международном коммерческой арбитраже» от 7 июля 1993 года.
Правовой статус, порядок организации и деятельности Третейского суда НАП
закреплены в Положении о Третейском суде НАП, правила третейского разбирательства – в регламентах третейского суда. Местонахождение суда – город
Москва.
В Третейском суде НАП образованы 24 территориальные коллегии (коллегии
третейских судей) в городах России: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж,
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Курган, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь,
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль. Офисы Секретариата
расположены в 16-ти городах России.
Полная информация о Третейском суде НАП и порядке разрешения им споров содержится на сайте суда www.daysman.ru.
Рекомендуемая третейская оговорка:
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности
или незаключенности, передаются на разрешение постоянно действующего
Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая
Арбитражная Палата» (ОГРН №1127799004190) (далее – Третейский суд НАП)
в соответствии с Регламентом Третейского Разбирательства1 этого суда.
При этом Стороны договорились, что решение Третейского суда НАП по конкретному спору является окончательным и не может быть оспорено. Правила
постоянно действующего Третейского суда НАП рассматриваются в качестве
неотъемлемой части третейского соглашения. Стороны с правилами постоянно действующего Третейского суда НАП ознакомлены и согласны с ними.
Правила постоянно действующего Третейского суда НАП размещены на сайте
www.daysman.ru».
1

Регламентом Международного коммерческого арбитража (при включении третейской оговорки во внешнеэкономические договоры (соглашения)).

THE FIRM Quinn Emanuel Urquhart
& Sullivan, LLP is the largest law firm
in the world that specializes solely in
business dispute resolution. Our lawyers
have tried 1460 cases and won 1326, or
91%. We represent some of the world's
leading companies in virtually every type
of business related dispute, whether it be
with a government or another business.
We have 600+ lawyers in 10 offices located
in 5 countries, and our global capabilities
give the companies we represent an edge
in transnational disputes.

QUINN EMANUEL MOSCOW
Paveletskaya Plaza
Paveletskaya square, 2/3
115054 Moscow, Russia
Main tel: +7 499 277 10 00
Main fax: +7 499 277 10 01
Web: www.quinnemanuel.com

MOSCOW CONTACTS
Ivan Marisin, Moscow Managing Partner,
European Chair, International Arbitration
Tel: +7 499 277 10 02
E–mail: ivanmarisin@quinnemanuel.com
Vasily Kuznetsov, Partner
Tel: +7 499 277 10 04
E–mail: vasilykuznetsov@quinnemanuel.com

QUINN EMANUEL MOSCOW Like the
firm's other offices, our Moscow office
WORLDWIDE OFFICE LOCATIONS
limits its practice to business disputes Chicago, New York City, London, Los
both in Russian courts and in international Angeles, Mannheim, Moscow, San Francisco,
arbitrations all over the globe. They cover Silicon Valley, Washington, D.C., and Tokyo.
every business sector. The Moscow office
is also particularly active in conducting
internal investigations for foreign
companies facing both criminal investigations and civil lawsuits. Our Moscow partners
Ivan Marisin and Vasily Kuznetsov are highly ranked by all legal publications that
cover the Moscow market.
PRINCIPAL AREAS OF WORK Complex financial disputes are at the core of the
Quinn Emanuel Moscow practice. Unlike most large international law firms, we can be
adverse to the global money centre banks, investment banks and accounting firms. Our
Moscow partners are highly experienced in handling complex cross–border corporate
issues. The Moscow office works in tandem with our market–leading complex financial
products practice in London and NewYork to give the companies we represent seamless
transatlantic service.
The firm's Moscow partners also have deep experience arbitrating complex international
cases in virtually every business sector. These include disputes under the auspices of
the ICC, LCIA, UNCITRAL, CIETAC, ICSID, ICDR, Stockholm Chamber of Commerce,
English Arbitration Act, and their counterparts in Vienna, Warsaw and Moscow. The
firm has appeared before many industry tribunals including the Copyright Tribunal,
the Football Association and IFTA (Independent Film and Television Alliance).
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ФИРМА. Квинн Эмануэл Эркарт &
Салливан ЛЛП — крупнейшая в мире
юридическая фирма, специализирующаяся на судебных и арбитражных
разбирательствах. Наши юристы на
протяжении своей карьеры участвовали в более чем 1500 судебных процессах
и арбитражных разбирательствах, из
которых свыше 90% были выиграны.
Фирма защищает интересы многих ведущих мировых компаний в самых
разных видах судебных споров в деловой сфере. Более 600 наших юристов
работают в 5 странах мира в 11 офисах
фирмы. Это дает нам великолепную
возможность наилучшим образом защищать интересы клиентов в транснациональных спорах.

КВИНН ЭМАНУЭЛ МОСКВА
Павелецкая Плаза
Павелецкая площадь, 2/3
115054 Москва, Россия
Teл.: +7 499 277 10 00
Факс: +7 499 277 10 01
Веб–сайт: www.quinnemanuel.com

КОНТАКТЫ
Иван Марисин, Управляющий Партнер
московского офиса, Европейский Глава
Международной Арбитражной Практики
Teл.: +7 499 277 10 02
E–mail: ivanmarisin@quinnemanuel.com
Василий Кузнецов, Партнер
Teл.: +7 499 277 10 04
E–mail: vasilykuznetsov@quinnemanuel.com

ОФИСЫ КОМПАНИИ
Чикаго, Нью–Йорк, Лондон, Лос–Анджелес,
Мангейм, Гамбург, Москва, Сан–Франциско,
Силиконовая Долина, Вашингтон, Токио

КВИНН ЭМАНУЭЛ МОСКВА. Подобно
другим офисам фирмы, московский офис
занимается только спорами в российских
судах любых уровней и всех регионов, а также в международных арбитражах во
всех крупных арбитражных центрах в мире. Кроме этого, московский офис активно
задействован в проведении внутренних расследований для иностранных компаний,
вовлеченных в уголовные и гражданские процессы в своих юрисдикциях. Нашей
московской командой из 10 юристов руководят партнеры Иван Марисин и Василий
Кузнецов, которые обладают высочайшей квалификацией, что отмечается во всех
юридических публикациях, покрывающих московский рынок.
НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. Сложные финансовые споры
являются одним из ключевых направлений деятельности московского офиса
Квинн Эмануэл. В отличие от большинства крупных международных юридических фирм, Квинн Эмануэл может выступать против крупных банков,
международных финансовых центров, инвестиционных банков и аудиторских
фирм. Московские партнеры Квинн Эмануэл имеют большой опыт в ведении
сложных корпоративных дел трансграничного характера. Для обеспечения
безупречного качества услуг как в России, так и за рубежом, московские
партнеры работают совместно с ведущими специалистами фирмы по комплексным финансовым продуктам из
Лондона и Нью–Йорка.
Московские партнеры фирмы имеют
большой опыт разрешения споров
в арбитраже по сложным международным делам практически в каждом
секторе бизнеса.
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ЗАО «КВАНТУМ»
119270, Российская Федерация
Москва, Лужнецкая наб., д.6, стр.1, офис 302
Тел.: +7 (495) 565-37-42, 565-37-41
E-mail: qntm@mail.ru
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Редакция журнала «Третейский суд» приглашает авторов к творческому сотрудничеству по
совместному освещению проблематики альтернативного разрешения споров (АРС), формированию доктрины и высоких профессиональных стандартов в этой сфере. К публикации допускаются материалы, отвечающие требованиям научной новизны, достоверности и актуальности.
Журнал «Третейский суд» включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук по праву.
Материалы рассматриваются редакционной коллегией в срок до двух месяцев с момента
поступления, после чего принимается решение о публикации работы. Редакция оставляет за
собой право отклонить представленное произведение либо его часть, не посылая рукопись на
рецензирование и/или научное редактирование, а также право редактирования и корректуры
текста, сокращения и/или разбития произведения на несколько номеров.
В течение срока рассмотрения рукописи, а также после подтверждения факта публикации
материалов автор не вправе направлять работы в другие издания.
Автор обязуется по предложению редакции доработать произведение или внести в него
исправления. Рукописи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в срок, рекомендованный редакцией.
Авторы передают Редакции безвозмездно исключительное право на воспроизведение и распространение произведения, в том числе в системе интернет и на электронных носителях.
Передача автором материала в Редакцию для дальнейшей публикации является конклюдентным действием, направленным на возникновение соответствующих прав и обязанностей.
Плата за публикацию рукописей не взимается, гонорары не выплачиваются.

Требования к рукописи:
Произведение и сопутствующие материалы представляются в редакцию в электронном виде
в формате MS Word или в любом другом аналогичном текстовом редакторе приложенным файлом
по электронной почте либо на электронном носителе (диске).
Объем материала не должен превышать 1 авторского листа (40 000 печатных знаков, включая пробелы). Увеличение объема возможно по согласованию с редакцией.
Текст, включая сноски и подстрочные примечания, должен быть набран русифицированным
шрифтом (Arial или Times New Roman), кегль 12 (основной текст), 10 (сноски).
Нумерация сносок сквозная.
Ссылки на официальные источники публикации нормативных актов и постановлений судебных органов обязательны.
Для иностранных изданий все сведения даются на языке оригинала. Перевод на русский
язык не допускается.
При оформлении ссылки на материалы, извлеченные из интернета, обязательно указание
полного адреса материала в интернете, включая название сайта и дату рецепции.

К рукописи должны прилагаться:
1) фотография автора в форматах JPEG, PNG, TIFF (не внедренная в текстовый редактор);
разрешение 300 dpi;
2) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, ученая степень, ученое звание, место работы и должность, домашний и рабочий адреса с индексом, контактные телефоны;
3) транслитерация фамилии и инициалов, перевод заглавия произведения на английский
язык;
4) краткая аннотация произведения (до 300 печатных знаков с пробелами) на русском и английском языках;
5) ключевые слова произведения на русском и английском языках.

Правильное предоставление материалов поможет сократить срок их подготовки
к публикации.
Материалы Вы можете присылать по электронной почте: arbitrage@nm.ru, svgleb@mail.ru,
либо по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, а/я 12, Редакция журнала «Третейский суд».
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ТРЕТЕЙСКОГО И ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВ
«Совершенствование законодательства
о третейском разбирательстве и международном арбитраже:
современные стандарты и подходы ведущих арбитражных центров»
посвященный 20-летию развития третейского разбирательства в современной России,
20-летию Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»,
10-летию Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»,
юбилеям ведущих центров третейского разбирательства страны
Санкт-Петербург, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина
4-5 июля 2013 года
Основная цель конференции: рассмотрение предложений по совершенствованию за
конодательства о третейском разбирательстве и международном коммерческом арбитраже
и выработка рекомендаций по их внесению в действующее законодательство, а такж е
информирование о достижениях наиболее известных центров третейского разбирательства.
Основные вопросы:
1) обмен опытом в области совершенствования стандартов третейского разбиратель
ства и международного арбитража, актуализация основных тенденций и наиболее значи
м ы х проблем развития института третейских судов в современной России, а также вы 
движение предложений по совершенствованию действую щего законодательства о тре
тейском разбирательстве;
2) представление позиций по вопросу совершенствования законодательства, взаимо
действия третейских и государственных судов и тенденций развития третейского разби
рательства в России:
— делового сообщества страны;
— вы сш их судебных инстанций;
— рабочих групп, созданных по поручениям Президента и Председателя П равитель
ства Р Ф ; инициативе Российского Центра содействия третейскому разбирательству, ICC
R U S S IA и других;
3) обсуждение предложений Экспертного совета третейского сообщества по измене
нию законодательства о третейском разбирательстве;
4) подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства о третейском
разбирательстве.

Подготовку конференции в настоящее время ведут: Высший Арбитражный Суд Россий
ской Федерации, Санкт-Петербургская ТП П, Российский Союз промышленников и предпри
нимателей, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Юридический факультет Санкт-Пе
тербургского государственного университета, Институт государства и права РАН, Российский
Центр содействия третейскому разбирательству, Независимая Арбитражная Палата, Редак
ция ж урнала «Третейский суд» и Экспертный Совет третейского сообщества.
Организаторы конференции уверены, что форум вызовет несомненный интерес, посколь
ку предполагает обсуждение наиболее принципиальных аспектов развития законодательства
о третейском разбирательстве и международном арбитраже.
Дополнительная информация на:
www.arbitrage.spb.ги и no тел. (812) 597-62-81 и +7 (911) 795-20-10.
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Будем признательны, если Вы примете участие в данном форуме
и поддержите его проведение!
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