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венция О О Н о договорах международной купли-продажи товаров
(Вена, 1980).
Г К - Гражданский кодекс.
Г К Р Ф - Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от
30 ноября 1994 г. (СЗ РФ. 1994. № 32. С т . 3301), часть вторая от 26
января 1996 г. (СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410), часть третья от 26 ноября
2001 г. (СЗ РФ. 2001. № 49. С т . 4552).
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева,
1961). Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета
С С С Р (Ведомости Верховного Совета С С С Р . 1962. № 20. С т . 210).
Закон Р Ф « О международном коммерческом арбитраже» - Закон
Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 « О междуна
родном коммерческом арбитраже» (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации. 1993. № 32. С т . 1240).
И Н К О Т Е Р М С 1990 - Международные правила толкования торговых
терминов И Н К О Т Е Р М С 1990. Публикация Международной торго
вой палаты. 1990. № 460.

И Н К О Т Е Р М С 2000 - Международные правила толкования торговых
терминов И Н К О Т Е Р М С 2000. Публикация Международной торго
вой палаты. 1999. № 560.
Конвенция о правовой помощи 1993 г. - Конвенция о правовой по
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго
ловным делам. Совершена в Минске 22 января 1993 г. Ратифици
рована Федеральным законом РФ от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ
(СЗ РФ. 1994. № 15. С т . 1684). Вступила в силу 19 мая 1994 г., для
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дерации об исковой давности» (Вестник В А С РФ. 2002. № 11).
П р и н ц и п ы У Н И Д Р У А - Принципы международных
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коммерческих

Регламент М К А С - Регламент Международного коммерческого арбит
ражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Фе
дерации (утвержден 8 декабря 1994 г. президентом Торговопромышленной палаты Российской Федерации и вступил в силу с
1 мая 1995 г.).
Р Ф - Российская Федерация.

СМГС - Соглашение о международном железнодорожном грузовом
сообщении (с изменениями и дополнениями на 1 января 2000 г.).
ТК - Торговый кодекс.
ТПП - Торгово-промышленная палата.
УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права.
ЮНСИТРАЛ - Комиссия ООН по праву международной торговли.
Торговые термины,
принятые в международном коммерческом обороте
для определения базисных условий поставки

CFR (КАФ) - Стоимость и фрахт (... с указанием порта назначения).
CIF (СИФ) - Стоимость, страхование и фрахт (...с указанием порта
назначения).
CIP (СИП) - Перевозка и страхование оплачены до... (... с указанием
места назначения).
СРТ - Перевозка оплачена до... (... с указанием места назначения).
DAF - Поставка на границе (... с указанием места).
DDU - Поставка без оплаты пошлин (... с указанием места назначения).
DDP - Поставка с оплатой пошлин (... с указанием места назначения).
EXW - С завода (... с указанием пункта).
FAS (ФАС) - Свободно вдоль борта судна (... с указанием порта
отгрузки).
FCA - Франко-перевозчик (... с указанием пункта).
FOB (ФОБ) - Свободно на борту (... с указанием порта отгрузки).
FOB stowed - Свободно на борту со штивкой (... с указанием порта
отгрузки).

ПРЕДИСЛОВИЕ

По сравнению с предыдущим годом 2004 г. в деятельности
дународного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации (МКАС) был отмечен определ
ным снижением числа поступивших на его рассмотрение дел. Одн
несмотря на это, количество новых исков, заявленных в указанный
риод, позволяет МКАС продолжать оставаться в настоящее время
числе ведущих центров по разрешению в арбитражном порядке ме
народных коммерческих споров не только в Российской Федерации,
и за ее пределами. Кроме того, следует отметить, что вместе с т
должается тенденция к усложнению правового и фактического соде
жания рассматриваемых МКАС споров, что очевидно свидетельствуе
об интенсификации современной внешнеэкономической практики.
В 2004 г. в МКАС было предъявлено 162 новых исковых з
ния, связанных с разбирательством споров, возникающих в сфере вн
неэкономической деятельности. Сторонами в этих делах стали комм
ческие предприятия из 42 стран мира.
Наибольшее число иностранных участников международных ар
битражных споров в 2004 г. пришлось на предприятия и организац
стран СНГ и Балтии: их количество достигло 65, что составило
одной трети всех иностранных участников арбитражных процедур
МКАС. Второе место в этом ряду - около четверти всего количес
занимают фирмы из стран Западной Европы, что отражает традиц
ную географию внешнеэкономических связей российских предприятий
со своими партнерами из стран дальнего зарубежья. Предприятия с
риканского континента, число которых составило 15 % от общего
чества, в 2004 г. обошли по числу случаев участия в МКАС сво
лег из Восточной Европы, которая была представлена 14 участник
процессов. Это составило немногим менее одной десятой от общ
числа иностранных участников. Восточноевропейские предприятия,

которые еще до недавнего времени были в числе наиболее активных
участников в арбитражных процессах в М К А С , уступили также фирмам
из стран Азии, число которых достигло 20. Страны Африки были пред
ставлены двумя участниками, что составило около 1 % всех иностран
ных фирм, участвовавших в арбитражных разбирательствах в М К А С в
2004 г.
Как и прежде, на российские предприятия пришлась самая большая
доля всех участников международных разбирательств, имевших место в
М К А С в 2004 г., они составляли немногим менее половины всех участ
ников. Несомненно, положительным моментом в деятельности М К А С
является сохранение тенденции роста числа споров, в которых, как ист
цом, так и ответчиком, оказываются иностранные компании. Количест
во таких дел выросло почти в 2 раза по сравнению с предыдущим го
дом. Обращает на себя внимание т о т факт, что среди этих дел значи
тельную часть составляют споры между предприятиями из стран С Н Г , и
это очевидно указывает на то, что роль М К А С как нейтрального арбит
ражного центра для разрешения споров между предприятиями из дру
гих стран С Н Г возрастает.
Заметную долю споров, рассмотренных М К А С в 2004 г., составили
дела, в которых оба участника - как истец, так и ответчик - были рос
сийскими предприятиями, однако одно из них имело в своем составе
иностранный капитал. Как известно, такие споры в соответствии с рос
сийским законодательством о международном коммерческом арбитраже
относятся к спорам, которые по соглашению сторон могут передаваться
для разрешения в М К А С .
В течение 2004 г. в М К А С 118 дел было закончено в результате
вынесения окончательного решения по существу спора. Определенную
долю среди дел, завершенных разбирательством в 2004 г., составляют и
арбитражные дела, которые были приняты к рассмотрению в предыду
щие годы. Следует отметить, что достаточно значительную долю среди
всех завершенных арбитражных дел составляют дела, которые законче
ны без вынесения решений арбитражем по существу в связи с отзывом
искового заявления или в связи с бездействием истца, в частности при
неуплате им арбитражного сбора в установленный Регламентом М К А С
срок.
Подавляющее большинство споров рассматривалось в М К А С ар
битражным судом, состоявшим из трех арбитров. Случаи рассмотрения
споров арбитром единолично продолжают оставаться достаточно ред
кими и в текущей практике М К А С . Учитывая значительное число дел, в

которых сумма спора является незначительной по своему размеру, в
интересах обеих сторон было бы заключение соглашения о рассмотре
нии спора арбитром единолично, что по Регламенту М К А С дает сторо
нам возможность сократить расходы на рассмотрение спора арбитраж
ным судом. Подавляющее число арбитражных дел разрешалось соста
вом, в который входили арбитры, в том числе и иностранные, включен
ные в список, утвержденный Торгово-промышленной палатой Россий
ской Федерации. Вместе с тем все чаще в рассмотрении арбитражных
дел в М К А С принимают участие также и назначаемые сторонами ар
битры, которые не входят в указанный список арбитров М К А С , в том
числе и иностранные граждане.
С точки зрения предмета спора по делам, рассмотренным в М К А С
в 2004 г., следует отметить, что, как и в предыдущие годы, в его дея
тельности наибольший удельный вес имели споры, связанные с разно
гласиями, возникавшими из основанных на договоре международной
купли-продажи (внешнеторговой поставки) правоотношений. Количест
во таких дел составило немногим более половины всех дел, что говорит
о снижении их доли по сравнению с прошлым годом, когда споры из
внешнеторговой поставки товаров достигали двух третей всех рассмат
риваемых в М К А С споров. В 2004 г. заметно выросло число споров из
отношений по международному финансированию предпринимательской
деятельности, в частности стало больше споров, возникших в связи с
неисполнением договоров о предоставлении займа и кредита. И х число
увеличилось в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, они стали
второй по количеству после международной купли-продажи группой
дел, рассматриваемых в настоящее время в М К А С .
Другие категории дел, рассмотренных М К А С , включают споры,
связанные с довольно разнообразными внешнеэкономическими опера
циями, в частности споры из договоров по оказанию услуг и выполне
нию работ, споры из договоров строительного подряда, аренды, страхо
вания, международной перевозки грузов, коммерческого представи
тельства.
В настоящий сборник, составленный профессором М.Г. Розенбергом, являющимся на протяжении многих лет ведущим арбитром М К А С ,
включены арбитражные решения, представляющиеся наиболее инте
ресными с точки зрения практики применения международных доку
ментов, которые подписала Российская Федерация и которые регули
руют внешнеэкономическую деятельность, а также соответствующих
норм отечественного и иностранного права в сфере международного

коммерческого оборота. Анализ арбитражных решений, вынесенных
М К А С , безусловно, дает реальную картину современной внешнеэконо
мической практики Российской Федерации, что может быть чрезвычай
но полезным в работе специалистов в области юриспруденции, эконо
мики, менеджмента, занятых в сфере международной предприниматель
ской деятельности.
А . С . Комаров,
профессор, доктор юридических наук,
Председатель МКАС

•
•

ВВЕДЕНИЕ
•

Настоящим сборником продолжены систематические публикации о
практике разрешения споров в Международном коммерческом арбит
ражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федера
ции ( М К А С ) , ранее называвшемся «Арбитражный суд при Т П П Р Ф » ,
«Арбитражный суд при Т П П С С С Р » , «Внешнеторговая арбитражная
комиссия при Т П П С С С Р » , «Внешнеторговая арбитражная комиссия
при Всесоюзной торговой палате» . Практика М К А С последующих лет
освещалась в ряде источников информации .
1
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' Подробная информация о публикациях об этой практике приводилась в книге «Арбит
ражная практика за 1996-1997 гг.» / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1998. С. 3-4.
См., в частности: Практика Международного коммерческого арбитражного суда: Науч
но-практический комментарий / Сост. и авт. комментария М.Г. Розенберг. М.: Междуна
родный центр финансово-экономического развития, 1997; Арбитражная практика за
1996-1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1998; Арбитражная практика Между
народного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. / Сост. М.Г. Розен
берг. М.: Статут, 1999; Практика Международного коммерческого арбитражного суда
при ТПП РФ за 1999-2000 гт. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2002; Практика Меж
дународного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2001-2002 гг. / Сост.
М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2004; Практика Международного коммерческого арбитраж
ного суда при ТПП РФ за 2003 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2004; Розенберг
М.Г. Исковая давность в международном коммерческом обороте: практика применения.
М.: Статут. 1999; Он же. Международный договор и иностранное право в практике Ме
ждународного коммерческого арбитражного суда. Изд. 2, перераб. и доп. М.: Статут,
2000; Он же. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заклю
чения. Разрешение споров. Изд. 4, перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2003; Он же. Меж
дународная купля-продажа товаров (Комментарий к правовому регулированию и прак
тике разрешения споров). Изд. 2, испр. (2-й завод). М.: Статут, 2004; Он же. Из практики
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ // Хозяйство и право.
2002. № 1; Он же. Актуальные вопросы практики разрешения споров в Международном
коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ // Хозяйство и право. 2003. № 12; Он же.
Сфера действия Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров и
соглашение сторон договора о применимом праве (из практики МКАС) // Международ
ный коммерческий арбитраж. 2004. № 1; Он же. Обзор практики разрешения споров в
Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ // Хозяйство и право.
2004. № 8; Он же. Арбитражная оговорка контракта, заключенного третьим лицом с ко
миссионером, и иск третьего лица к комитенту (вопрос о компетенции МКАС) // Меж
дународный коммерческий арбитраж. 2004. № 4; Розенберг М.Г., Комаров А.С. ГК РФ в
практике МКАС // «эж-ЮРИСТ». 2004. № 46; Вилкова Н.Г. Договорное право в между
народном обороте. М.: Статут, 2002; Она же. Гражданский кодекс РФ и практика Между
народного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ //
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В данном сборнике приведены вынесенные в 2004 г. решения
М К А С , при отборе которых ставилась цель дать читателям наиболее
полную информацию о встретившихся спорных вопросах и показать,
как они разрешались на практике. В приведенных в сборнике решениях
по возможности достаточно полно освещается весь комплекс юридиче
ских вопросов, являвшихся предметом рассмотрения составов арбитра
жа при разрешении конкретного спора. Вместе с тем, учитывая, что при
разрешении споров по некоторым вопросам применяются стандартные
подходы, в целях избежания повторов они либо опущены при изложе
нии соответствующего решения, либо приводятся в краткой форме. Так,
практически в каждом деле рассматриваются: 1) компетенция М К А С ;
2) уведомление сторон о дате слушания дела и возможность проведения
заседания при отсутствии одной или обеих сторон; 3) распределение
между спорящими сторонами расходов по арбитражному сбору.
М К А С исходит из того, что он вправе решать споры на основании
соглашения сторон об их передаче во Внешнеторговую арбитражную
комиссию при Т П П С С С Р , в Арбитражный суд при Т П П С С С Р или в
Арбитражный суд при Т П П РФ. Основанием для такого подхода слу
жат: Закон РФ от 7 июля 1993 г. « О международном коммерческом ар
битраже»; постановление Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г.
« О введении в действие Закона Российской Федерации « О международ
ном коммерческом арбитраже»»; Положение о Международном коммер
ческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации (Приложение 1 к Закону РФ от 7 июля 1993 г. « О между
народном коммерческом арбитраже»); указ Президиума Верховного
Совета С С С Р от 14 декабря 1987 г. « О б Арбитражном суде при Торго-

Хозяйство и право. 2003. № 3; Она же. Применение ИНКОТЕРМС в практике МКАС
при ТПП РФ // Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 1; Зыкин И. С. Основ
ные процессуальные аспекты рассмотрения споров международным коммерческим ар
битражем в Российской Федерации // Международный коммерческий арбитраж. 2004.
№ 4; Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи това
ров: К 10-летию ее применения Россией / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2001; Акту
альные вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию Международ
ного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации / Отв. ред. А.С. Комаров. М.: Спарк, 2002.
Информация о практике МКАС публиковалась также в российской правовой газете
«эж-ЮРИСТ»; в журналах «Международный коммерческий арбитраж»; «Вестник Выс
шего Арбитражного Суда Российской Федерации», «Хозяйство и право», «Третейский
суд»; в Комментарии судебно-арбитражной практики, издаваемом Институтом законо
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.

во-промышленной палате», которым Внешнеторговая арбитражная ко
миссия при Торгово-промышленной палате С С С Р была переименована
в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате С С С Р ; поста
новление Верховного Совета РФ от 20 января 1993 г. о продолжении
деятельности при Т П П РФ Арбитражного суда при Т П П С С С Р с возло
жением на Т П П РФ функций Т П П С С С Р в части организации арбитра
жа. Этот подход отражен в ряде решений (см., например, дело № 48).
Проблема компетенции М К А С подробно рассматривается по об
щему правилу лишь в тех случаях, когда это требуется в силу особых
обстоятельств: например, неточность формулировки арбитражного со
глашения либо оспаривание ответчиком действительности арбитражно
го соглашения (см., в частности, дела № 3, 6, 10-12, 16, 26, 28-31, 33,
34,39,40,46,48).
При неточности в арбитражной оговорке контракта М К А С призна
вал свою компетенцию рассматривать спор, когда истец предъявлял иск
в М К А С , а ответчик представлял объяснения по существу иска, не ос
паривая компетенции М К А С (см., например, дело № 3).
Заявление ответчика в государственном суде своей страны о не
подсудности ему спора между истцом и ответчиком в связи с наличием
в контракте истца с третьим лицом арбитражного соглашения, преду
сматривающего разрешение спора в третейском суде, квалифицирова
лось в качестве признания ответчиком обязательности для своих отно
шений с истцом указанного арбитражного соглашения с учетом, в част
ности, того, что государственный суд страны ответчика на основании
заявления ответчика прекратил производство по делу (см. дело № 33).
В то же время заявление ответчика в государственном суде его
страны о подсудности спора с истцом этому государственному суду
(при наличии соглашения сторон о передаче споров в М К А С ) не при
знавалось основанием для прекращения или приостановления произ
водства по делу, что соответствует предписаниям Закона РФ « О между
народном коммерческом арбитраже» и Европейской конвенции о внеш
неторговом арбитраже 1961 г. (см., например, дела № 29, 30).
Окончание к моменту предъявления иска срока действия договора
сторон, содержащего арбитражное соглашение, не служило препятстви
ем для принятия к рассмотрению в М К А С иска по спору, возникшему
из такого договора (см. дело № 1).
Особо следует обратить внимание на то, что в соответствии с Зако
ном РФ « О международном коммерческом арбитраже» не признавалось,
что обращение истца в государственный суд о принятии обеспечитель-

ных мер влечет отпадение арбитражной оговорки контракта (см. дело
№ 30).
В практике М К А С не сложилось единого подхода по вопросу о
праве на иск к комитенту третьего лица, заключившего с комиссионе
ром договор, содержащий арбитражную оговорку, на основании такой
арбитражной оговорки. Неодинаковые подходы нашли, в частности,
отражение в решениях по делам № 10, 11, 16, 28. В двух решениях из их
числа (см. дела № 11 и 28) признано, что в компетенцию М К А С не вхо
дит разрешение такого спора, поскольку между третьим лицом и коми
тентом отсутствует арбитражное соглашение. В двух других решениях
(см. дела № 10 и 16) составы арбитража исходили из того, что комис
сионер, подписавший контракт с третьим лицом, фактически действовал
не в качестве комиссионера (хотя им был заключен с комитентом дого
вор комиссии), а в качестве поверенного по договору поручения и соот
ветственно на основании арбитражной оговорки контракта третье лицо
обладает правом на иск непосредственно к доверителю. На наш
взгляд, второй подход в силу норм российского законодательства, яв
лявшегося применимым к этим спорам, вряд л и может быть признан
обоснованным*.
Вопрос об уведомлении сторон о дате слушания дела и возможно
сти проведения заседания при отсутствии одной или обеих сторон ре
шается на основании ст. 3 Закона РФ « О международном коммерческом
арбитраже» и § 23 и 28 Регламента М К А С , вступившего в силу с 1 мая
1995 г. (см., например, дела № 18, 23, 28, 33,48, 50).
Распределение между спорящими сторонами расходов по арбит
ражному сбору производится на основании § 6 Положения об арбит
ражных расходах и сборах (приложение к Регламенту М К А С ) . Если
стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на
сторону, против которой состоялось решение. Если иск удовлетворен
частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорцио
нально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца - про
порционально той части исковых требований, в которых иск не удовле
творен. В этой связи необходимо учитывать, что Положение об арбит
ражных расходах и сборах (§ 10) предусматривает возможность для
М К А С с учетом обстоятельств конкретного дела установить иное рас
пределение арбитражных расходов и сборов. Так, в частности, вынося
См., в частности: Розенберг М.Г. Арбитражная оговорка контракта, заключенного треть
им лицом с комиссионером, и иск третьего лица к комитенту (вопрос о компетенции
МКАС) // Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 4. С. 62-70.

решения о снижении размера неустойки на основании ст. 333 Г К РФ в
связи с явной его несоразмерностью последствиям нарушения обяза
тельства, М К А С в ряде случаев тем не менее возлагал на ответчика обя
занность возместить истцу расходы по арбитражному сбору с полной
суммы неустойки, требовавшейся истцом, учитывая, что истец, предъ
являя иск, основывался на условиях договора, заключенного сторонами
(см., например, дела № 27, 33).
Решения в сборнике помещены в хронологическом порядке. Каж
дому из них предшествует резюме, в котором приводятся наиболее важ
ные, на взгляд составителя, моменты, нашедшие отражение в соответст
вующем решении. В «Алфавитно-предметном указателе к решениям
М К А С » и «Указателе основных нормативных актов и других докумен
тов, на которые имеются ссылки в решениях М К А С » приводятся поряд
ковые номера дел, помещенных в сборнике. Поскольку практически в
каждом решении Арбитражного суда приводятся ссылки на его Регла
мент, в «Указатель основных нормативных актов и других документов,
на которые имеются ссылки в решениях М К А С » этот документ не
включен. При включении в «Алфавитно-предметный указатель к реше
ниям М К А С » соответствующих терминов и понятий составитель исхо
дил из того, что в зависимости от норм применимого права (в частно
сти, международных договоров или российского либо иностранного
национального законодательства) может не совпадать их содержание.
Поэтому в ряде случаев использовались общецивилистические понятия,
например в отношении типов (видов) договора. Так, термином «купляпродажа» охватывается и договор международной купли-продажи в
смысле Венской конвенции 1980 г., и договоры купли-продажи и по
ставки в их значении, предусмотренном Г К РФ и иностранным правом.
С целью конфиденциальности (§ 8 Регламента М К А С ) в сборнике
не указываются наименования сторон и название товаров, по поводу
которых возникали споры, а также некоторые другие данные.
Хотелось бы особо привлечь внимание читателей к подходу М К А С
при решении некоторых принципиальных вопросов, явившихся предме
том его рассмотрения в 2004 г. и имеющих практическое значение.
Руководствуясь прямыми указаниями Закона РФ « О международ
ном коммерческом арбитраже» (п. 1 ст. 28), М К А С при наличии согла
шения сторон о праве, применимом к существу спора, разрешал споры в
соответствии с избранными сторонами нормами материального права
(см. дела № 7-9, 11, 13-15, 18, 19, 25, 26, 28, 32, 34, 35,40-42,44-46,49,
51). При этом включение в контракт условия о применимом праве по

конкретным вопросам рассматривалось как отсутствие соглашения сто
рон о применимом праве по другим вопросам и влекло его определение
путем использования коллизионного критерия (см. дело № 23). С уче
том того что соответствующие отношения сторон в ряде случаев регу
лируются международными договорами, возникал вопрос о соотноше
нии избранного сторонами национального права и положений такого
международного договора.
При решении вопроса о применении при разрешении спора кон
кретного международного договора принимался во внимание ряд мо
ментов. Во-первых, участие в этом международном договоре госу
дарств, на территории которых имеют местонахождение стороны соот
ветствующего контракта. Во-вторых, сфера применения, предусмотрен
ная в таком международном договоре, и, в частности, его действие во
времени. В-третьих, степень обязательности его норм. В-четвертых,
вступил л и в силу соответствующий международный договор для кон
кретного государства.
Так, Венская конвенция 1980 г. была применена на основании ее
предписаний, когда местонахождением коммерческих предприятий сто
рон контракта международной купли-продажи являлись государства ее участники (см. дела № 3, 5, 9, 12, 15, 17, 26, 29, 32, 39, 40, 42, 43, 45,
48, 51) либо когда в силу соглашения сторон или в результате использо
вания коллизионного критерия применимым признавалось право госу
дарства - ее участника (см. дела № 8, 19, 24, 30, 31, 33, 49). Встречались
в практике и случаи, когда стороны, коммерческие предприятия кото
рых находятся в государствах - участниках этой Конвенции, включали
в контракт условие о ее применении как основного статута и нацио
нального материального права в качестве субсидиарного статута (см.
дело № 4 ) . На наш взгляд, применение Венской конвенции при таких
обстоятельствах обусловлено не соглашением сторон, а тем, что она
является международным договором, а соглашение сторон - свидетель
ством того, что стороны не исключили ее применение.
При рассмотрении ряда споров из контрактов международной куп
ли-продажи товаров возникал вопрос о юридических последствиях
включения в контракт условия о применении к отношениям из него на
ционального законодательства, когда обе стороны контракта имеют ме
стонахождение в государствах - участниках Венской конвенции 1980 г.
или когда сторонами избрано законодательство государства - участника
этой Конвенции (например, российское). Означает л и такой выбор сто
рон, что ими исключается применение к их отношениям Венской кон-

венции 1980 г. (что ею допускается) либо они имели в виду, что Венская
конвенция регулирует их отношения, а избранное ими национальное
законодательство подлежит использованию в качестве субсидиарного
статута? В решениях по некоторым делам (см., например, дело № 18)
М К А С исходил из того, что соглашение сторон о применении к их от
ношениям российского законодательства предполагало применение
норм Г К РФ в качестве основного статута. Венская конвенция 1980 г. не
признавалась применимой к отношениям сторон также в случаях, когда
ее применение прямо исключалось соглашением сторон (см. дело № 44)
или когда состав арбитража приходил к выводу, что заключенный сто
ронами контракт (бартерная сделка, не предусматривавшая денежных
расчетов) не подпадает под сферу действия этой Конвенции (см. дело
№11).
При вынесении решения на основании положений Венской кон
венции 1980 г. состав арбитража руководствовался принципом совмес
тимости используемых средств правовой защиты, который, по его мне
нию, присущ Конвенции (см. дело № 29).
По общему правилу составы арбитража строго руководствовались
предписаниями Венской конвенции 1980 г. (п. 2 ст. 7) об иерархии ис
точников правового регулирования отношений по договору междуна
родной купли-продажи товаров, когда эти отношения подпадают под
сферу ее применения. Нормы применимого национального законода
тельства использовались только в качестве субсидиарного статута по
вопросам, прямо не разрешенным в Конвенции и если они не могли
быть разрешены в соответствии с общими принципами, на которых
Конвенция основана (см., например, дела № 3, 5, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 24,
26, 29-33, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 51). Такой подход составов арбитра
жа полностью соответствует требованиям Конституции РФ (ч. 4 ст. 15)
и Г К РФ (п. 2 ст. 7), поскольку Российская Федерация является продол
жателем С С С Р , ратифицировавшего Конвенцию, и ее положения
(включая относящиеся к иерархии источников правового регулирования
данного вида отношений) входят в правовую систему Российской Феде
рации. Между тем в некоторых решениях М К А С , вынесенных в 2004 г.,
допущены, на наш взгляд, неоправданные отступления от этого подхо
да. Х о т я в этих конкретных случаях отступления от предписаний меж
дународного договора не привели к серьезным нарушениям имущест
венных интересов спорящих сторон, однако это обстоятельство не мо
жет служить основанием для оправдания практики, не соответствующей
закону.

Как справедливо отмечено в одном из решений (см. дело №45),
правила основного и субсидиарного статута по вопросам, урегулиро
ванным основным статутом, не могут применяться одновременно. Ко
гда основным статутом является Венская конвенция 1980 г., нормы на
ционального законодательства (в частности, Г К РФ) могут использо
ваться при разрешении споров только в случаях, прямо предусмотрен
ных в п. 2 ст. 7 Конвенции. Такое понимание следует и из предписаний
Г К РФ (п. 3 ст. 1186). В решении по этому делу обоснованно также ука
зывается на приоритет условий контракта в отношении норм Венской
конвенции 1980 г., носящих по общему правилу диспозитивный харак
тер. Соответственно при расхождении условия контракта и положения
Конвенции применению при разрешении спора подлежит условие кон
тракта.
Коль скоро сторона ссылалась на общепринятый и общеизвестный
обычай делового оборота, к ней предъявлялось требование доказать
свое утверждение. При непредставлении соответствующих доказа
тельств такое утверждение не принималось во внимание при вынесении
решения (см., например, дело № 5).
В практике М К А С обычно учитывалось, что правила И Н К О 
Т Е Р М С , являясь торговым обычаем, признаваемым таковым в Россий
ской Федерации, подлежат применению лишь в той мере, в какой иное
не предусмотрено в контракте сторон (см., например, дело № 5). Поэто
му, если стороны предусматривали в контракте применение базисного
условия согласно И Н К О Т Е Р М С , но при этом оговаривали специальное
положение, отличающееся от И Н К О Т Е Р М С , то признавалось примени
мым такое специальное положение контракта, а не правило И Н К О 
Т Е Р М С . Такой подход составов М К А С соответствует предписаниям как
Венской конвенции 1980 г. (ст. 9), так и Г К РФ (п. 5 ст. 421 и п. 6
ст. 1211). В этой связи необходимо учитывать, что использование ба
зисного условия Ф О Б в И Н К О Т Е Р М С рассчитано для случаев перевоз
ки полных пароходных партий перевозимых навалом грузов или гене
ральных грузов, если такой груз передается для перевозки через поруч
ни судна . Когда предметом поставки являются партии товаров, перево
зимые на линейных или попутных судах, в практике международной
торговли принято включение в контракты условия о дополнительной
услуге продавца, которому легче, чем покупателю, самому или через
своего агента заключить в порту отгрузки (за счет покупателя) договор
См.: Комментарий МТП к Инкотермс 2000. Толкование и практическое применение.
Публикация МТП № 620. М.: Консалтбанкир, 2001. С. 119.

с судовладельцем на перевозку коносаментной партии. Следует отме
тить, что в Комментарии М Т П к И Н К О Т Е Р М С 2000 составитель (про
фессор Ян Рамберг) специально рассматривает этот вопрос, дав объяс
нения, почему в И Н К О Т Е Р М С 2000 применительно к условию Ф О Б не
приведены положения о такой дополнительной услуге продавца, анало
гично тому, как это предусмотрено для условия F C A , которое, как и
условие Ф О Б , исходит из того, что продавец не имеет обязанности за
ключать договор перевозки .
М К А С исходил из общепризнанного понимания в доктрине и су
дебно-арбитражной практике (которое нашло отражение и в части
третьей Г К РФ - ст. 1202), согласно которому допускается выбор сторо
нами применимого права в отношении обязательств по внешнеэкономи
ческим сделкам (т.е. выбор обязательственного статута), а не выбор
применимого права для определения правоспособности юридического
лица, которая определяется его личным законом (см., например, дело
№ 30). Соответственно нормами личного закона юридического лица
определялся весь комплекс вопросов, связанных с его правоспособно
стью, и, в частности, с полномочиями его должностных лиц.
При отсутствии соглашения сторон о применимом праве составы
арбитража, как правило, его определяли, руководствуясь коллизионны
ми нормами российского законодательства (см., например, дела № 3, 5,
12, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29-31, 39, 43, 48). На основании коллизионного
критерия при разрешении ряда споров признавалось применимым в ка
честве основного или субсидиарного статута иностранное право (см.,
например, дела № 2 , 29, 31). Применяя иностранное право, М К А С учи
тывал его особенности по конкретным вопросам, подлежавшим разре
шению, в частности: о возможности взыскания разумной компенсации
при наличии соглашения сторон, устанавливающего размер возмещения
(см. дело № 2); о ставке процентов годовых при нарушении денежного
обязательства (см. дело № 29); о действии исковой давности, порядке
исчисления процентов годовых и возможности взыскания упущенной
выгоды (см. дело № 31). При установлении содержания норм иностран
ного права составами арбитража использовались как имеющаяся у них
информация (см., например, дело № 29), так и представленные сторона
ми заключения иностранных юридических фирм (см., например, дела
№ 2 и 31).
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Признаваемый в международном частном праве принцип автоно
мии воли сторон при определении договорных условий не позволяет
исключить соглашением сторон использование при разрешении спора
императивных норм применимого национального законодательства (см.
дело № 2).
При разрешении конкретных споров с учетом обстоятельств соот
ветствующих дел составы арбитража обращались к положениям Прин
ципов У Н И Д Р У А (см., например, дело № 24). Вместе с тем при отсут
ствии соглашения сторон о применении к их отношениям этих Принци
пов и несогласии одной из сторон с их использованием состав арбитра
жа пришел к выводу о их неприменимости при разрешении спора (см.
дело № 45).
При расхождении оценки сторонами как самого факта заключения
контракта, так и его содержания М К А С подвергал анализу условия кон
тракта и обстоятельства, связанные с его заключением, используя при
этом принципы толкования, предусмотренные нормами применимого
права (см., например, дела № 4, 5, 7, 12, 16, 17, 34, 39—41, 44, 45). В этой
связи заслуживают, в частности, внимания следующие подходы: при
квалификации договорных отношений сторон с целью определения ви
да заключенного ими договора и соответственно применимых норм
права учитывался действительный характер их отношений (см., напри
мер, дело № 34); аналогичный подход использовался и при рассмотре
нии требований сторон и примененной ими терминологии, в частности:
а) не признавался требованием о возмещении убытков иск покупателя о
возврате цены товара, при поставке которого продавцом было допущено
существенное нарушение договорных обязательств (см. дело № 32);
б) не относятся к категории штрафных санкций требования об уплате
процентов по договору займа, носящие характер платы за пользование
денежными средствами (см. дело №41); в) при квалификации требова
ния об уплате пени за просрочку платежа принимался во внимание не
предусмотренный контрактом способ исчисления их размера (ставка
Л И Б О Р + определенный процент), а его юридический характер - вид
неустойки (см. дело № 19; не признавалась обратная сила в отношении
соглашений сторон, коль скоро в них прямо об этом не указывалось (см.
дела № 12, 39); соглашения сторон по конкретным вопросам, требовав
шие по условиям контракта дальнейшего уточнения, не могут влечь
имущественной ответственности за их неисполнение, если такое уточ
нение не последовало (см. дело № 17), при отсутствии в договоре сто
рон указаний по конкретному вопросу принималась во внимание сло-

жившаяся устойчивая практика в их взаимоотношениях (см., например,
дела № 6, 45, 49); при наличии в договоре между иностранными субъек
тами права условия об обязательности письменного оформления согла
шения о дополнительных работах и с учетом положений по этому во
просу Г К РФ отвергнуты ссылки подрядчика на заключение такого со
глашения путем конклюдентных действий (см. дело № 7); не принима
лись во внимание результаты экспертизы, коль скоро устанавливалось,
что она проводилась организацией, не имевшей на это соответствующей
лицензии (см. дело № 13); заявление российской стороны, направленное
иностранному партнеру, о зачете встречных требований или выражение
его согласия на такой зачет, предложенный иностранным партнером,
влекут признание зачета осуществленным и в случаях, когда, по утвер
ждению российской стороны, проведение зачета явилось нарушением
правил российского валютного законодательства и повлекло или могло
повлечь уплату ею административного штрафа по решению таможен
ных органов (см. дела № 17 и 30); при отсутствии в стране кредитора
ставки банковского процента для валюты, в которой производи
лись расчеты, принята во внимание с учетом положений Принципов
У Н И Д Р У А ставка банковского процента в государстве валюты платежа
(см. дело № 24); допущенное одной из сторон нарушение условий кон
тракта не лишает ее права требовать уплаты договорного штрафа за на
рушение другой стороной принятых ею обязательств (см., например,
дело № 26); получение беспроцентного займа не освобождает заемщика
от уплаты процентов годовых за пользование предоставленными ему
заимодавцем денежными средствами за период после истечения срока,
на который был предоставлен беспроцентный заем (см. дело № 31); по
ложение арбитражной оговорки контракта, согласно которому споры по
возможности будут решаться путем переговоров, не может быть при
равнено к установлению обязательного претензионного порядка, несо
блюдение которого влечет признание отсутствия права на иск (см. дело
№ 39). В то же время, когда в контракте установлен претензионный по
рядок, состав арбитража приступает к рассмотрению спора по существу
после установления факта его соблюдения истцом (см. дело № 41); при
наличии в контракте условия об опционе по количеству размер недопо
ставки исчисляется с учетом права продавца поставить количество то
вара за минусом предоставленного ему опциона (см. дело № 44); требо
вание продавца об изменении условий платежа с учетом допускавшихся
покупателем просрочек в оплате поставленного товара квалифицирова
но на основании условий контракта и положений Венской конвенции

1980 г. (ст. 71) в качестве требования о предоставлении гарантии над
лежащего исполнения покупателем договорных обязательств, а не
предложения об изменении условий контракта, на что требовалось по
лучить согласие покупателя. Соответственно признано правомерным
расторжение контракта продавцом в связи с допущенным покупателем
существенным нарушением принятых на себя обязательств (см. дело
№ 45); существенное нарушение договора в силу Венской конвенции
1980 г. и соответственно норм Г К РФ неоднократно признавалось пра
вомерным основанием для расторжения договора (одностороннего отка
за от него) - см., например, дела № 18, 32, 44, 45, 48; при применении
Венской конвенции 1980 г. признавалось на основании ее предписаний,
что неисполнение стороной своих просроченных обязательств и в до
полнительный срок разумной продолжительности, предоставленный
другой стороной, служит правомерным основанием для расторжения
контракта (см., например, дело № 43); возложение на обе стороны иму
щественных последствий выхода из строя в гарантийный период изде
лия с учетом того, что имели место нарушения покупателем инструкции
по эксплуатации, а созданная сторонами двусторонняя комиссия не ус
тановила, повлияли л и эти нарушения (и если повлияли, то в какой ме
ре) на выход из строя изделия (см. дело № 51); когда по условиям кон
тракта расчеты должны были производиться в национальной валюте
государства, которое, став членом Европейского союза, заменило ее на
евро, сумма долга присуждалась в евро. Перевод этой валюты в евро
осуществлялся по официальному курсу, установленному постановлени
ем Европейского Совета (см., например, дело № 35). Аналогичен был
подход М К А С и в том случае, если на момент рассмотрения спора ус
ловные денежные единицы (клиринговые доллары), в которых контрак
том предусматривались расчеты, перестали применяться - взыскание
производилось в валюте, определяемой составом арбитража (см., на
пример, дело № 2). Также по общему правилу решался вопрос о возме
щении иностранным контрагентом российской организации сумм, вы
раженных в российских рублях (см., например, дело № 24).

Весьма спорной представляется трактовка понятия «предвидимость ущерба в силу ст. 74 Венской конвенции 1980 г . » , содержащаяся в
решении по делу № 49. Как прямо указано в этой статье Конвенции,
« . . . убытки не могут превышать ущерба, который нарушившая договор
сторона предвидела или должна была предвидеть в момент заключения
договора как возможное последствие его нарушения, учитывая обстоя
тельства, о которых она в то время знала или должна была знать». Т а 
ким образом, понятие предвидимости включает возможность как вооб
ще возникновения ущерба, так и определения его размера. Поэтому рас
суждения об автономии воли стороны, в отношении которой допущено
нарушение, при установлении в договорах с третьими лицами размера
неустойки вряд л и уместны. На основании ст. 74 Конвенции состав ар
битража при выдвинутых ответчиком возражениях был, на наш взгляд,
обязан проверить, должен л и был ответчик предвидеть, что имущест
венным последствием допущенного им нарушения явится возникнове
ние у истца ущерба в размере того требования, которое истец просит
удовлетворить. Т о есть является л и размер неустойки, предусмотренный
истцом в договорах с третьими лицами, обычным для данного рода от
ношений, о чем ответчик знал или должен был знать. Применение в
этих случаях положений ст. 77 Конвенции, допускающей сокращение
возмещаемых убытков при непринятии стороной разумных мер для
уменьшения ущерба, является дополнительным средством (аналогич
ным ст. 404 Г К РФ), имеющим своей целью защиту интересов стороны,
допустившей нарушение договорных обязательств. Ее применение
составом арбитража обоснованно, но не исключает, а предполагает
использование предписаний ст. 74 Конвенции. Следует заметить, что
из изложенного выше подхода М К А С исходил при вынесении ряда ре
шений*.

М К А С руководствовался предписаниями Регламента, согласно ко
торым бремя доказывания обстоятельств, на которые ссылается сторо
на, возлагается на нее. Коль скоро ею не представлены соответствую
щие доказательства, ее требования или возражения не принимаются в
расчет при вынесении решения (см., например, дела № 3, 5, 12-14, 17,
21,30,37, 39,42).
* См., например, решение по делу № 406/1998 от 06.06.2000 // Практика Международного
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999-2000 гт. С. 276-281.

1. В соответствии с Положением о М К А С , являющимся Приложением к
Закону РФ « О международном коммерческом арбитраже», к компе
тенции М К А С относится разрешение споров российских субъектов
права, если хотя бы один из них является предприятием с иностран
ными инвестициями.
2. Окончание срока действия договора сторон, содержащего арбитражное
соглашение, не служит препятствием для принятия к рассмотрению
М К А С спора, возникшего из такого договора.
3. Применив при разрешении спора нормы Г К РФ и придя к выводу, что
истец (поклажедатель), давший хранителю указание о выборке со
склада продукции после истечения установленного договором хране
ния срока, не доказал, что ухудшение полезных свойств товара про
изошло по обстоятельствам, влекущим в силу закона ответственность
хранителя, состав арбитража отказал в удовлетворении требования
истца о возмещении убытков.
(Дело № 38/2003, решение от 09.01.04)
*

*

*

Иск был предъявлен поклажедателем (истец), являющимся пред
приятием с иностранными инвестициями, находящимся на территории
России, к хранителю (ответчик) - российской организации из договора
хранения, заключенного сторонами 17 июля 2001 г. Предъявление иска
было вызвано тем, что сданное ответчику на хранение зерно после его
выборки истцом оказалось зараженным вредителями и с ухудшенными
показателями качества, что повлекло его продажу по ценам более низ
ким, чем были предусмотрены договором купли-продажи, заключенным
истцом с его контрагентом. Истец понес также убытки в связи с просто
ем железнодорожных вагонов, вызванным обнаруженной некачествен
ностью зерна. Ссылаясь на ст. 15, 393, 890, 891 и 901 и п. 1 ст. 1064
Г К РФ, истец требовал взыскать с ответчика сумму причиненных ему
убытков с начислением на нее процентов, а также возмещения расходов
по арбитражному сбору и связанных с защитой его интересов через
юридических представителей.

Ответчик, первоначально возражавший против компетенции М К А С
на рассмотрение данного спора по мотиву окончания срока действия
договора сторон, содержавшего арбитражное соглашение, в ходе про
цесса снял это возражение. Им были представлены объяснения по иску,
в которых он утверждал, что требования истца являются полностью
необоснованными. Истцом были представлены возражения против до
водов ответчика.

Вынесенное М К А С решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Согласно п. 2 ст. 1 Закона РФ « О международном коммерческом
арбитраже» п. 2 § 1 Регламента М К А С на рассмотрение М К А С могут по
соглашению сторон передаваться, в частности, споры предприятий с
иностранными инвестициями, созданных на территории РФ, между со
бой, споры между их участниками, а равно их споры с другими субъек
тами права Российской Федерации. Истец и ответчик по настоящему
делу являются юридическими лицами российского права, однако истец
обладает статусом предприятия с иностранными инвестициями, что
подтверждается имеющейся в деле выпиской из Единого государствен
ного реестра юридических лиц. Исходя из этого, спор между истцом и
ответчиком может быть передан на рассмотрение М К А С при наличии
между ними арбитражного соглашения.
В п. 4.3 договора хранения, заключенного сторонами 17 июля 2001 г.,
содержится арбитражная оговорка, в соответствии с которой в случае
невозможности урегулирования возникающих споров и разногласий
путем переговоров стороны обращаются в Международный коммерче
ский арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. В заяв
лении от 15 сентября 2003 г. ответчик оспаривал компетенцию М К А С
на рассмотрение настоящего спора, однако указанное заявление было
отозвано представителем ответчика в заседании 15 октября 2003 г., что
отражено в протоколе арбитражного разбирательства. Таким образом,
ответчик не имеет возражений по компетенции М К А С .
С учетом изложенного М К А С при Т П П РФ считает себя компе
тентным рассматривать настоящее дело.
2. Как следует из п. 4.2 договора хранения от 17 июля 2001 г., сто
роны избрали российское право в качестве применимого для разреше
ния спорных отношений по данному договору.

6. В соответствии с § 9 Положения об арбитражных расход
Исходя из этого, состав арбитража, руководствуясь п. 1 ст. 28 За
кона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регсборах сторона, в пользу которой вынесено решение, может потре
ламента МКАС, признал, что настоящий спор подлежит разрешению в вать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею раз
ных издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством
соответствии с нормами избранного сторонами российского права.
частности расходов, связанных с защитой своих интересов через ю
3. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика возмеще д
ических представителей. Поскольку решение по данному делу вынес
ния убытков, причиненных ухудшением полезных свойств переданного
но в пользу ответчика, требование истца о возмещении за счет отв
на хранение товара, МКАС установил следующее.
ов, связанных с защитой своих интересов через юридичес
В соответствии с п. 2.5.4 договора хранения от 17 июля 2001 г. вкпаредрсатсахвоидте
лей, удовлетворению не подлежит.
редакции Дополнения № 2 от 6 марта 2002 г. истец обязался выбрать
свою продукцию с элеватора ответчика до 31 мая 2002 г. включительно.
Однако заявка на отгрузку семян была подана истцом только 25 июня
2002 г. Таким образом, истец нарушил обязанность, предусмотренную
договором хранения и п. 1 ст. 899 ГК РФ. В этом случае, согласно п. 2
ст. 901 ГК РФ, хранитель отвечает за утрату, недостачу или поврежде
ние вещей, переданных на хранение, лишь при наличии с его стороны
умысла или грубой неосторожности. Указанное правило распространя
ется и на случаи, когда хранение осуществляется с обезличением.
В соответствии с п. 1 § 34 Регламента МКАС стороны должны до
казать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание
своих требований или возражений. По мнению состава арбитража, ис
тец не представил достаточных доказательств того, что ухудшение ка
чества товара произошло вследствие умысла или грубой неосторожно
сти ответчика, а не было вызвано естественными причинами. Ссылки
истца на то, что ответчик виновен в задержке отгрузки товара, не нахо
дят подтверждения в материалах дела.
При таких обстоятельствах МКАС приходит к выводу, что требо
вание истца о взыскании с ответчика возникших у него убытков не под
лежит удовлетворению.
4. Заявленное истцом дополнительное требование о взыскании с от
ветчика процентов за пользование чужими денежными средствами также
не подлежит удовлетворению, поскольку истцу отказано в удовлетворе
нии основного требования, на которое им были начислены проценты.
5. Относительно требования истца о возмещении расходов по уп
лате арбитражного сбора состав арбитров констатировал, что в соответ
ствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах арбит
ражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось реше
ние арбитража. Поскольку между сторонами не было достигнуто со
глашения об ином, расходы истца по арбитражному сбору не подлежат
возмещению ответчиком.

штрафа истец просил взыскать в долларах США, учитывая, что рас
в клиринговых рупиях, предусмотренные договором сторон, невозмож
ны из-за прекращения их применения в силу межгосударственных до
воренностей. По мнению истца, к отношениям сторон применимо р
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(Дело № 185/2002, решение от 13.01.04)
соблюдать все участники договорного процесса.
Истец заявил, что нормы материального права Индии, на котор
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ссылается ответчик, не исключают возможности применения к ответч
у неустойки, а, наоборот, предусматривают такую возможность с уч
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
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условий договора, имеет право, независимо от того, доказан ли факт
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает и
причинения ей действительных убытков или ущерба, получить от сто
роны, нарушившей договор, разумную компенсацию, не превышающую п. 12 договора купли-продажи спорящих сторон от 17 июля 2000 г
гласно которому в случае, если стороны договора не придут к согл
указанной в договоре суммы или оговоренного штрафа».
Приведенная формулировка п. 74 Индийского Акта, по мнению нию, все их споры и разногласия подлежат передаче в Международ
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ
истца, полностью идентична положениям российского законодательства
о применении неустойки (п. 1 ст. 330 и ст. 333 ГК РФ). Таким образом,г.вМосква (далее - МКАС). Возражений против компетенции МКАС
индийском праве (п. 74 Индийского Акта) нет положений о заранее состава арбитров спорящими сторонами заявлено не было.
2. Спорящие стороны не определили в заключенном ими догово
оцененных убытках, а содержится правило, прямо противоположное
от 17 июля 2000 г. применимое к нему право, и, руководствуясь к
юридическому заключению: разумная компенсация присуждается неза
висимо от того, доказан ли факт причинения действительных убытков зионной нормой своего права (п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г.), действов
или ущерба. При этом размер разумной компенсации ограничен не раз на момент заключения названного договора, МКАС находит, что так
мером реальных убытков, как утверждается в заключении индийских правом является право страны продавца, т.е. право Индии. Для пр
юристов, а размером указанной в договоре суммы компенсации. Хотя нения к договору права России, о чем просит истец, нет правовых
истцом не представлено в МКАС сведений о понесенных убытках, на ваний.
рушение ответчиком сроков поставки повлекло для него определенные
3. Утверждения истца в его дополнении к иску от 5 декабря 2
имущественные потери. Истец не исключает также возможности предъ о том, что принцип автономии воли в международном частном п
явления к нему претензий со стороны его российских контрагентов. Ис позволяет «исключить применение каких-либо норм применимого пра
тец пояснил, что, заключая договор купли-продажи, он действовал в ва» (с. 2) и «условия договора имеют безусловный приоритет по о
качестве комиссионера по договору комиссии с получателем товара шению к нормам применимого права» (с. 2 и 3), МКАС находи
(комитентом в договоре комиссии). В этом договоре имеется пункт о обоснованными.
взыскании неустойки в случае просрочки в поставке товара. Поэтому
Применительно к внешнеторговому договору автономия воли, как
истец, действуя в качестве комиссионера в интересах комитента, вклю это признается в доктрине и практике, ограничена рамками обязате
чал пункт о штрафе за просрочку в поставке товара (п. 10.1) в договорственного статута, а современное международное частное право при
купли-продажи с ответчиком. Штраф, который может быть взыскан с знает наличие так называемых строго императивных норм применимого
истца по договору комиссии, следует рассматривать как заранее оце права, отступать от которых участники договора не вправе. Эти об
ненный сторонами по договору купли-продажи размер убытков истца на принятые положения ясно выражены в нормах нового законодательств
случай просрочки поставки. Поэтому истец считает, что нормы индий России в области международного частного права (ст. 1215 и 1192
ского материального права следует применять к отношениям сторон с РФ, часть третья от 2001 г.).
учетом изложенных обстоятельств заключения договора купли4. Как следует из материалов дела и объяснений спорящих стор
продажи.
заключенный ими договор от 17 июля 2000 г. в последующем не
Ответчик заявил о своем несогласии с расчетом суммы штрафа, кратно корректировался (имеется 5 дополнений к нему), прежде всего
определенного истцом в его исковом заявлении, полагая, что согласова отношении перенесения ранее согласованных сроков поставки, которые
ние новых сроков поставки исключает ответственность за ранее согла не соблюдались ответчиком. При этом сроки поставки, как первон
сованные сроки, и представил свой расчет возможной суммы штрафа чальные, так и вновь согласованные, ответчиком нарушались, что вид
из транспортных документов и было признано ответчиком в засед
для оценки его Арбитражным судом.
нии МКАС. В связи с этим российские контрагенты предъявляли
*

*

цу соответствующие претензии, вызванные просрочкой исполнения
договора.
5. Хотя истец и не представил М К А С точных сведений о размере
понесенных им убытков, нарушение ответчиком сроков поставки несо
мненно повлекло для истца определенные имущественные потери в ви
де дополнительной переписки и переговоров, нарушений графиков и
ритма повседневной коммерческой работы, а также неблагоприятного
влияния на коммерческую репутацию истца перед его российскими
контрагентами, которые имеют основания усомниться в надежности
истца как партнера. Предъявление к истцу претензий его российскими
контрагентами по договору комиссии свидетельствует о необходимости
возмещения понесенных ими потерь вследствие перенесения первона
чальных сроков получения товара и их последующего несоблюдения.
6. При таком положении нарушение ответчиком договора истцом
доказано, и, по мнению М К А С , нет правовых оснований освобождать
ответчика от ответственности за допущенную просрочку поставки со
гласно условиям добровольно заключенного им договора от 17 июля
2000 г. В п. 10 этого договора согласовано, что при несоблюдении уста
новленного срока поставки продавец, каковым является ответчик, обя
зан уплатить покупателю, т.е. истцу, штраф в размере 0,5 % стоимости
недопоставленного товара за каждую полную и начавшуюся из первых
четырех недель задержки и 1 % за каждую последующую неделю, но
общая сумма штрафа не может превышать 5 % стоимости недопостав
ленного товара.
Возложение на ответчика ответственности за просрочку вполне со
гласуется с содержанием п. 74 Индийского Акта о контрактах 1872 г.,
который по заключению индийских юристов, представленному М К А С
ответчиком, предусматривает, что в случае нарушения договора, если в
последнем предусмотрена сумма, подлежащая уплате в случае такого
нарушения, или договор содержит иное условие штрафного характера,
сторона, заявившая о нарушении условий договора, имеет право, неза
висимо от того, доказан л и факт причинения ей действительных убыт
ков или ущерба, получить от стороны, нарушившей договор, разумную
компенсацию, не превышающую указанной в договоре суммы или ого
воренного штрафа.
7. Исходя из установленных в ходе устного слушания дела факти
ческих обстоятельств, условий заключенного сторонами договора от
17 июля 2000 г. и норм применимого права Индии, М К А С находит, что
такую разумную компенсацию справедливо установить в определенной

составом арбитража сумме в индийских рупиях, которая не превышает
оговоренную в договоре сумму и составляет около 1,5 % от общей сум
мы заключенного спорящими сторонами договора.
8. В своем исковом заявлении истец просит определить взыскивае
мую с ответчика сумму в клиринговых рупиях с переводом ее в доллары
С Ш А . Однако установленные на межгосударственном уровне расчеты в
клиринговых рупиях были в 2001 г. прекращены, и сами спорящие сто
роны в дополнении I V к заключенному ими договору от 29 июня 2001 г.
определяют цены за поставляемый товар уже в индийских рупиях. При
таком положении присуждаемую истцу сумму следует взыскать в ин
дийских рупиях.
9. Уплаченный истцом арбитражный сбор в соответствии с Регла
ментом М К А С должен быть возложен на ответчика пропорционально
размеру удовлетворенных исковых требований и на истца - пропорцио
нально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
Кроме того, ответчик, поскольку иск частично удовлетворен, обя
зан возместить истцу его расходы, связанные с защитой его интересов
через юридических представителей, которые М К А С определяет с уче
том информации истца в сумме, указанной в решении.

договорного штрафа, а также возмещения ему расходов по арбитраж
му сбору и издержек, понесенных в связи с арбитражным разбира
ством.
Ответчик не представил объяснений по иску, и его представите
1. При неточности, допущенной в арбитражной оговорке контракта, не явились в заседание арбитража.
состав арбитража пришел к выводу о том, что в компетенцию МКАС Из переписки сторон и объяснений представителей истца следов
входит разрешение данного спора, учитывая поведение сторон: истец ло, что недоплату стоимости товара ответчик мотивировал его несо
предъявил иск в МКАС и утверждал, что в намерение сторон входиловетствием требованиям контракта.
при формулировании арбитражной оговорки контракта разрешение
*
споров в МКАС, а ответчик, получив исковые материалы и совершив
* *
ряд процессуальных действий, не возразил против компетенции
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
МКАС разрешать данный спор.
л
о
ж
е
2. Учитывая, что в контракте отсутствовало условие о применимом пра 1.нияВ. соответствии с абзацем вторым п. 5 § 1 Регламента
ве, состав арбитража, констатировав применимость к отношениям редусматривающим право МКАС отразить вопрос о своей компете
сторон Венской конвенции 1980 г. (поскольку их коммерческие п
ции по конкретному делу в решении по существу спора, арбитраж
предприятия находятся в государствах - ее участниках), на основа ц
сообразным отразить данный вопрос в настоящем решении, а н
нии ст. 1211 ГК РФ признал применимым в качестве субсидиарногоотедлеел
ьном постановлении.
статута российское право как право страны продавца в договоре ме С
огласно п. 2 Положения о МКАС и п. 2 § 1 Регламента
ждународной купли-продажи.
М
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А
С
т по соглашению сторон передаваться споры из договорн
3. Отвергнуты доводы ответчика о несоответствии товара требованиям и иныхмгоргауж
данско-правовых отношений, возникающих при осуществ
контракта, принимая во внимание следующие соображения. Во- лении внешне
рговых и иных видов международных экономических
первых, при отсутствии в контракте конкретных качественных харак связей, если ктоом
ерческое предприятие хотя бы одной из сторон н
теристик и целей приобретения товара в силу ст. 35 Венской конвенд
ится за границм
е
й
виду изложенного арбитраж констатировал, чт
ции 1980 г. товар признается не соответствующим требованиям дого заключенный 16 ян.ваВ
р
я
03 г. между истцом и ответчиком конт
вора только в случае его непригодности для тех целей, для которыхявляется договором между2н0
а
ли-продажи товаров, а сторона
товар того же описания обычно используется, что ответчиком не доми по нему являются росрсоидйнсокйаякуп
о
анизация - продавец (истец)
казано. Во-вторых, ответчик не представил доказательств несоответ уругвайская организация - покупатель (ортгв
етчик).
ствия товара. В-третьих, предложив организовать осмотр товара в
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в ст. 9 контракта п
порту назначения независимыми инспекторами, на что истец дал со дусматривает следующее: «Если стороны гонвеорска
м
о
естно реши
гласие, ответчик не пригласил представителей истца на такой осмотр все споры и разногласия, им следует обратитьгсуят свовмМ
еждународн
и не представил документов о его результатах.
Коммерческий Арбитражный Суд (МКАС) при Международной Торго
вой Палате в г. Москве» - в русской версии контракта, и «If parties
(Дело № 56/2003, решение от 02.02.04)
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С вправе
ме в связи с неполной оплатой товара, поставленного по контракту мсем
атривать споры при наличии письменного соглашения мА
е
ж
сторо
ждународной купли-продажи, заключенному 16 января 2003 г. Истец нами о передаче на его разрешение уже возникшего или мдоугущ
его
требовал взыскания с ответчика суммы недоплаты с начислением на нее
никнуть спора.

Основываясь на ст. 9 контракта, МКАС пришел к выводу, что ме МКАС № 1800-56/1135 от 16 июня 2003 г., постановление МКА
жду истцом и ответчиком существует письменное соглашение о переда 4 ноября 2003 г.), ответчик не представил отзыв на исковое заявле
че на разрешение в МКАС возникшего или могущего возникнуть спора. котором мог бы изложить свое мнение о компетенции МКАС. Т
ответчик не направил в заседания МКАС, прошедшие 4 ноября и
При этом состав арбитража принял во внимание следующее:
-в заседании арбитража 18 декабря 2003г. представители истца кабря 2003 г., своих представителей, которые могли бы высказаться
настаивали на компетенции МКАС по рассмотрению данного спора и носительно компетенции МКАС непосредственно в указанных заседа
утверждали, что при заключении контракта стороны имели в виду ис ниях. Оценив такие действия ответчика, арбитраж посчитал возможны
ключительно МКАС при ТПП РФ, что подтверждается сокращенным сделать вывод о том, что ответчик не возражал против рассмотр
наименованием данного арбитража - МКАС и местом его нахождения - данного спора МКАС.
г. Москва, указанными в тексте контракта. По мнению состава арбитра
Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 9 контракта, § 1
жа, неточность в написании наименования Торгово-промышленной па мента МКАС, и принимая во внимание положения ст. 7 Закон
латы Российской Федерации, при которой образован МКАС, не влияет «О международном коммерческом арбитраже», МКАС признал себ
на содержание арбитражной оговорки контракта о выбранных сторона компетентным рассматривать настоящий спор.
ми по обоюдному согласию месту рассмотрения споров и арбитражного
2. По вопросу неявки представителей ответчика в заседание арб
учреждения, уполномоченного рассматривать такие споры;
ража МКАС констатировал, что повестка о слушании дела 18 де
- в документах, исходящих как от истца, так и от ответчика, кото 2003 г. вручена ответчику 10 ноября 2003 г., что подтверждается
рые были приложены истцом к исковому заявлению, представляющих домлением курьерской службы, находящимся в материалах дела. В
собой переписку между сторонами в процессе осуществления контрак ответствии с п. 5 § 12 и п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка
та, отсутствуют данные, которые позволяли бы утверждать, что между надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте слушани
сторонами имеется какое-либо соглашение о рассмотрении споров из препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если толь
контракта в ином арбитражном учреждении, или упоминался другой неявившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатайство
арбитраж;
отложении слушания дела по уважительной причине.
-истец подал исковое заявление, в котором обосновал компетен
Поскольку ответчик надлежащим образом был извещен о време
цию МКАС, и представлял все последующие документы в МКАС, и и месте слушания дела и никаких заявлений от него об отложени
ответчик также представлял свои документы в МКАС. При этом в шания дела не поступало, а имеющиеся в деле материалы являютс
имеющейся в материалах дела переписке секретариата МКАС с ответ таточно полными для разрешения спора по существу, МКАС, приня
чиком ответчик не оспаривает компетенцию МКАС, а, наоборот, просит внимание изложенное в заседании мнение истца о возможности р
арбитраж о совершении ряда процессуальных действий (письма ответ смотрения спора в отсутствие ответчика, а также учитывая, что ран
чика без номера и даты (входящий номер МКАС № 782 от 14 ию
залсяедании 4 ноября 2003 г. дело уже откладывалось слушанием по
2003 г.), без номера от 26 сентября 2003 г. (входящий номер МКАСчине неявки представителей ответчика, несмотря на факт надлежаще
№ 1106 от 29 сентября 2003 г.), без номера от 2 октября 2003 г. (вхуо
ддяомления ответчика о дате и месте заседания (уведомление курь
ве
щий номер МКАС № 1155 от 9 октября 2003 г.);
ской службы, имеющееся в материалах дела, о вручении ответч
-ответчик получил исковое заявление как на русском, так и на 30 сентября 2003 г. повестки о назначенном на 4 ноября 2003 г.
английском языке, и ему были вручены все материалы дела, направлен нии дела в МКАС), счел возможным провести слушание дела в от
ные МКАС в его адрес, что подтверждается уведомлениями курьерской вие представителей ответчика.
службы, в которых истец утверждает о наличии арбитражного соглаше
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС конста
ния и компетенции МКАС, однако никаких возражений относительно ровал, что применимое право сторонами в контракте не определено.
компетенции арбитража ответчик не сообщил ни в МКАС, ни истцу. По мнению истца, изложенному им в исковом заявлении, а т
Несмотря на неоднократные предложения МКАС (письмо секретариата высказанному представителями истца в заседании арбитража, к отно

шениям сторон по настоящему спору подлежат применению положения го, ответчик предлагал истцу оплатить товар после его осмотра нез
Венской конвенции 1980 г. и, субсидиарно, нормы российского законо симым инспектором по прибытии транспортного судна в апреле 20
дательства как права страны продавца.
в порт Исландии. Истец, заявляя, что контракт не предусматривает
Арбитраж счел возможным согласиться с позицией истца по дан полнительных проверок качества товара и что ответчиком не предс
ному вопросу по следующим основаниям.
лены, несмотря на неоднократные требования истца, официальные
Согласно п. 1 (а) ст. 1 Венской конвенции 1980 г. она применяетсякументы (например, претензии, акты и т.д.), подтверждающие факт
к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие соответствия переданного истцом товара требованиям контракта по
предприятия которых находятся в разных государствах, когда эти госу честву, считал, что выполнил условия контракта о качестве товар
дарства являются договаривающимися государствами.
требовал погашения задолженности, а также согласился с проведени
Поскольку коммерческие предприятия истца и ответчика находят
инспекции товара (факсимильные сообщения истца от 19 февра
ся соответственно в России и в Уругвае и эти государства являются уча20 февраля, 24 февраля, 28 февраля, 14 марта и 18 марта 2003
стниками этой Конвенции, ее положения подлежат применению при чика от 19 февраля, 20 февраля, 27 февраля и 17 марта 2003 г.)
рассмотрении данного спора.
МКАС установил, что, согласно ст. 4 контракта, товар должен
В соответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г. вопросы, отхорошего качества в соответствии с требованиями российских станда
носящиеся к предмету регулирования Конвенции, которые прямо в ней тов, предъявляемыми к экспортной продукции.
не разрешены, подлежат, в частности, разрешению в соответствии с
Как пояснили представители истца в заседании арбитража 18
правом, применимым в силу норм международного частного права. кабря 2003 г., товар предназначался, видимо, к использованию в ка
Учитывая нормы коллизионного права, содержащиеся в ст. 1211 ГК РФ, ве насадки для ловли рыбы. Истец утверждал, что поставленный о
МКАС, принимая во внимание отсутствие соглашения сторон о выборе чику товар мог без каких-либо ограничений использоваться в тех це
права, счел возможным в данном случае применение к контракту, суб для которых его закупил ответчик. Ответчик не представил ни истц
сидиарно, российского права как права страны продавца в договоре ку в арбитраж каких-либо документов, подтверждающих иное.
пли-продажи.
МКАС установил, что ответчик, ссылаясь на несоответствие п
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика суммы ставленного ему товара требованиям контракта по качеству (по разм
основного долга, МКАС установил, что в соответствии с условиями «навески»), не представил истцу каких-либо документов, подтвер
контракта истец поставил ответчику на условиях FOB район промысла с ждающих несоответствие качества товара условиям контракта, таки
борта судна на транспортное судно, предоставленное ответчиком, товар как претензии, акты независимых контрольных организаций и т.д. П
в количестве, указанном истцом, что подтверждается имеющимися в добные документы отсутствуют и в материалах дела. Более того, в
материалах дела документами: штурманской распиской от 22 января териалах дела имеются сертификаты проверки качества груза, соста
2003 г., сертификатом проверки качества груза от 22 января 2003 г., аленные 21 и 22 января 2003 г. капитанами транспортного судна
также письмом ответчика от 27 февраля 2003 г. Таким образом, истецмыслового судна, которые подтверждают соответствие товара по кач
полностью выполнил свои обязательства по контракту.
ству требованиям контракта, а также штурманская расписка от
Выставленный истцом счет от 22 января 2003 г. ответчик оплатил 22 января 2003 г., подтверждающая соответствие количества товара
лишь частично. Ответчик, несмотря на неоднократные требования ист его описание требованиям контракта.
ца, до настоящего времени не перечислил оставшиеся денежные средст
МКАС принял во внимание, что, хотя контракт не предусматрив
ва за поставленный ему товар.
инспекцию товара, истец согласился участвовать в осмотре товара,
Ответчик в переписке с истцом в обоснование неполной оплаты торый предложил организовать ответчик в апреле 2003 г. силами н
товара ссылался на несоответствие товара качественным характеристи висимых инспекторов по прибытии транспортного судна в порт Исл
кам, предусмотренным контрактом, и предлагал истцу произвести опла дии. Однако истец не был приглашен на осмотр товара, и докуме
ту товара по более низкой цене в предложенном им размере. Кроме то-результатах инспекции от ответчика не поступили.

Поскольку в контракте не содержатся ссылки на конкретную нор тельно, семидневный срок, предоставленный ответчику для оплаты то
мативно-техническую документацию, в том числе на определенный
ра, истекает 31 января 2003 г., и начисление штрафа должно п
стандарт, и не указаны конкретные качественные характеристики това диться с 1 февраля, а не с 31 января 2003 г., как полагает истец
ра, а лишь предусмотрены общие требования к товару и истец (прода
Во-вторых, истец неправильно определил периоды просрочки о
вец) не был поставлен ответчиком (покупателем) в известность о целях латы товара. При их расчете необходимо учитывать, что датой н
приобретения товара, по мнению МКАС, на основании ст. 35 Венской периода просрочки будет не общая дата - 1 февраля 2003 г., а н
конвенции передаваемый истцом ответчику товар должен быть пригод для каждого из трех периодов: 1 февраля 2003 г. - для первого
ным для обычного использования.
14 февраля 2003 г. - для второго и 17 марта 2003 г. - для
МКАС посчитал, что ответчик не вправе ссылаться на некачест В противном случае возникает ситуация, когда штраф начисляется
венность товара, так как не доказал факт поставки ему некачественного нескольку раз за один и тот же период просрочки, что не допу
товара.
законом. Таким образом, должны приниматься во внимание следующ
Оценивая действия ответчика, МКАС квалифицировал их как од периоды просрочки: первый период - с 1 по 13 февраля 2003
носторонний отказ от исполнения предусмотренной контрактом и Вен 13 дней, второй период - с 14 февраля по 16 марта 2003 г. ской конвенцией 1980 г. обязанности по оплате поставленного товара.
третий период - с 17 марта по 2 апреля 2003 г. - 17 дней.
МКАС учитывал также, что ответчик отзыв на иск не представил,
Учитывая изложенное, а также то, что оставшиеся денежные с
хотя имел реальную возможность сделать это, и исковые требования ни ства в оплату за товар ответчиком истцу до настоящего времени
по существу, ни по размеру не оспорил.
речислены, МКАС, руководствуясь п. 8.2 контракта и ст. 330,
На основании изложенного МКАС, руководствуясь п. 2.4 и 8.1 ГК РФ, посчитал требование истца о взыскании с ответчика шт
контракта и ст. 35, 53, 61 и 62 Венской конвенции 1980 г., счел требово
аб
основанным и подлежащим удовлетворению в сумме, определенной
ние истца о взыскании с ответчика суммы основного долга обоснован учетом указанной выше корректировки. В остальной части это треб
ным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.
ние удовлетворению не подлежит.
5. Изучив заявленное истцом требование о взыскании с ответчика
ассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с от
неустойки (штрафа), МКАС установил, что п. 8.2 контракта предусмот чика6.суР
м
ы уплаченного истцом арбитражного сбора, МКАС, руко
рена неустойка за нарушение покупателем сроков оплаты товара в раз дствуясь м
п.
2 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах
мере 0,05 % от стоимости товара за каждый день просрочки.
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енту МКАС), удовлетворил его частично пропорци
Истец, как следует из искового заявления и изложенных им в засе нально размереуглаум
д
о
влетворенных исковых требований.
дании арбитража пояснений расчета штрафных санкций, начислил
7.
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штраф за три периода в зависимости от частичной оплаты товара ответ чика издержек, поне
сенных истцом в связи с арбитражным разбират
чиком, а именно: за период с 31 января по 14 февраля 2003 г., за перситовдом, МКАС устано
указанными издержками им
с 31 января по 17 марта 2003 г. и за период с 31 января по 2 а
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е
ляпонесенные еговиплр,едчсттоавиитсетлеяцмипод
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2003 г. Истец капитализировал штраф по состоянию на 2 апреля 2003 г. ды по проживанию в гостинице в г. Монсскпвоер.тнВ
тверждение эти
Арбитраж не счел возможным согласиться с расчетами истца по ходов истец представил в заседании арбитража 18под
д
екабря 2003 г
следующим основаниям.
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чета за гост
Во-первых, как следует из п. 8.1 контракта, товар должен быть оп ницу, авиационные билеты.
лачен покупателем в течение 7 банковских дней после подписания ко
инимая во внимание то, что указанные издержки возникли
носамента по представлению счета. Как пояснил истец в заседании ар истцаПрв
вязи с участием его представителей в арбитражном раз
битража, по просьбе ответчика был составлен не коносамент, а штур тельстве, сМ
КАС, основываясь на § 9 Положения об арбитражных
манская расписка, от даты выписки которой - 22 января 2003 г. - и слеходах и сбо
рах, счел обоснованным возложить на ответчика их в
дует отсчитывать 7 банковских дней согласно п. 8.1 контракта. Следова- щение.

ленные товары должны были производиться в течение 120 дней
их поставки. 8 апреля 2002 г. стороны внесли изменение в текст
ра, предусмотрев, что поставленный товар подлежит ежемесячной оп
те по мере его реализации покупателем путем производства расчето
окупателя о реализации товаров.
1. Поскольку ответчик не представил доказательств того, что между основ1аниаивгуосттчаето2в00п
2
ло заключено дополнительное
истцом и третьим лицом был заключен договор факторинга или про глашение на разовуюг.поссттоарвокнуа,мпиредбуы
с
м
вшее производство поку
изошла цессия прав кредитора, отвергнуты возражения ответчика, пателем расчетов за нее в течение 1а2т0ривдан
м конкр
оспаривавшего право истца (стороны по договору) на иск к ответчи банковских реквизитов платежа. Оплата этойейр,азсовоуйказапноисе
т
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вки бы
ку, предъявленный в связи с неоплатой поставленного товара.
п
р
о
и
з
в
е
д
е
н
а
о
т
в
е
т
ч
и
к
о
м
л
и
ш
ь
ч
а
с
т
и
ч
н
о
,
в
с
в
я
з
и
с
ч
е
м
и
с
т
е
ц
предъ
2. При применении к отношениям сторон Венской конвенции 1980 г. требование о погашении задолженности.
действительность дополнительного соглашения сторон должна была
а основании заявки ответчика от 18 июля 2002 г. истцом бы
бы определяться на основе норм субсидиарного статута (российского ставлН
е
н
ара, в отношении которой не были ого
материального права), поскольку Венская конвенция 1980 г. не каса ны осоабыветоруасяловпиаяртиояплтаотв
ы
я ответчик часть этой партии реа
ется действительности договора или каких-либо его положений (ст. 4 вал, расчеты с истцом он н.еХпорто
извел.
Конвенции). Однако путем толкования договора состав арбитража
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мы задолженности за указанны
пришел к выводу, что в нем содержится условие о моменте начала выше две партии товара с начисм
л
е
нием на нее процентов годов
исчисления срока платежа и, таким образом, необоснованной являет также возмещения расходов по арбитр
ажному сбору и издержек по
ся постановка вопроса о недействительности дополнительного со лате услуг адвокатов.
глашения ввиду отсутствия соглашения по такому существенному
Ответчик оспаривал требования истца, выдвинув следующие ос
условию, как срок оплаты.
н
о
в
н
ы
аргументы. Во-первых, истец не имеет права на иск в от
3. Непредставление истцом доказательств размера ставки процентов нии е
п
е
р
и товара, поскольку им было переуступлено пр
годовых в месте его нахождения повлекло отказ в удовлетворении этого тревбоойванпиаяртитр
у лицу. Во-вторых, дополнительное соглаше
его требования об их уплате на основании ст. 78 Венской конвенции ние сторон в отношеетьнеим
рой партии недействительно, поскольку
1980 г. и ст. 395 ГК РФ. Особо отмечена необоснованность расчета не содержит положенияиовтсо
р
ке платежа (момента, с которого начи
истца, составленного с учетом ставки рефинансирования в месте на ся его исчисление), т.е. в но
е
м отсутствует существенное условие д
хождения должника.
вора. Поэтому применительно ко второй партии действуют общие
(Дело № 71/2003, решение от 03.02.04)
ложения относительно оплаты товара по мере его реализации.
Истец, представив возражения по аргументам ответчика, настаива
* *
на удовлетворении его исковых требований. Что касается вопроса
удьбе не реализованной ответчиком части второй партии товара, то
Иск был предъявлен эстонской фирмой (продавец) к российской сза
нию истца, он будет урегулирован вне рамок данного арбитр
организации (покупатель) в связи с неполной оплатой товаров, постав ноягволеп
роцесса.
ленных по договору международной купли-продажи, заключенному
*
сторонами 8 апреля 2002 г. Договор сторон носил общий характер и
предусматривал осуществление разовых поставок на основе дополни
тельных соглашений, в которых определяются количество, ассортимент,
ынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
форма и сроки оплаты таких разовых поставок. Предусматривал он и ложеВ
ния.
возможность при определении условий разовой поставки отступления
Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего дела основ
от общих положений договора. Согласно договору расчеты за постав- ваетс1.
я на содержащейся в ст. 11.1 заключенного между сторонами

вора арбитражной оговорке, согласно которой «все споры и разногла
сия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с
ним, за исключением подсудности общим судам, подлежат разрешению
в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации (в г. Москве) в соответ
ствии с Регламентом данного суда».
Арбитры констатировали также, что спор между сторонами касается
договорных отношений, возникших при осуществлении международных
экономических связей; предприятие истца зарегистрировано за границей,
поэтому данный спор подпадает тем самым под категории споров, кото
рые в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом ар
битраже» и Регламентом МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
Предъявление истцом иска в МКАС, а также представление ответ
чиком отзыва на исковое заявление в соответствии со ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» свидетельствуют о при
знании сторонами компетенции МКАС на рассмотрение данного спора.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже» МКАС признал себя компетент
ным рассматривать данный спор.
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, МКАС установил, что в ст. 11.2 заключенного сторонами
договора стороны согласовали, что отношения сторон, не урегулиро
ванные в самом договоре, регулируются Венской конвенцией 1980 г. В
части, не урегулированной указанной Конвенцией, к отношениям сто
рон по настоящему договору субсидиарно применяется право Россий
ской Федерации.
3. Обратившись к существу заявленных истцом требований, состав
арбитража установил следующее. Ни в материалах дела, ни в ходе уст
ного слушания сторонами не было представлено доказательств того, что
между истцом и третьим лицом был заключен договор факторинга или
произошла цессия. Это означает, что право требования осталось у про
давца по договору - истца. Тем не менее, как подтвердили представите
ли сторон в ходе устного слушания дела, частичное исполнение ответ
чиком договора в пользу третьего лица признается сторонами надлежа
щим исполнением по договору, поскольку ответчик выполнял указания
стороны по договору, и в силу ст. 312 ГК РФ такое исполнение является
исполнением обязательства в пользу истца.

Кроме того, по мнению состава МКАС, представленное сторонами
дополнительное соглашение от 1 августа 2002 г. не может рассматри
ваться в качестве договора факторинга или цессии, так как не содержит
никаких условий, дающих основание для такой трактовки, а лишь со
держит условие об изменении получателя платежа по конкретному инвойсу. Таким образом, указанное дополнительное соглашение не может
повлечь за собой переход права требования надлежащего исполнения
обязательства по оплате поставленного по договору товара от истца к
третьему лицу.
Состав МКАС считает возможным согласиться с утверждением от
ветчика о том, что в Дополнительном соглашении от 1 августа 2002 г.
нет положений, указывающих на изменение общих условий оплаты то
вара, установленных в ст. 5.1 договора в редакции дополнительного
соглашения от 8 апреля 2002 г. Однако состав МКАС считает данное
утверждение ответчика необоснованным и не относящимся к существу
спора, так как указанным дополнительным соглашением изменены ус
ловия оплаты конкретной разовой поставки товара.
Состав МКАС не считает обоснованными доводы ответчика о том,
что стороны не достигли соглашения относительно такого существен
ного условия договора, как срок оплаты товара, применительно к разо
вой поставке второй партии товара, так как предусмотренный сторона
ми срок оплаты - 120 дней - должен трактоваться в совокупности со
всеми другими условиями договорных взаимоотношений сторон, и в
частности со ст. 5.1 договора, которая предусматривает в качестве об
щего условия привязку сроков оплаты к дате поставки. Ссылки ответ
чика на ст. 191, 314 и 432 ГК РФ состав МКАС считает не относящими
ся к обстоятельствам данного дела и необоснованными, так как в дан
ных статьях устанавливаются сроки исполнения обязательств и начало
их течения, а не момент начала их исчисления.
4. Факт поставки истцом ответчику двух указанных в исковом заявле
нии партий товара документально доказан и не оспаривается ответчиком.
В отношении второй партии товара состав арбитража исходил из
ст. 5.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 8 апреля
2002 г., согласно которой поставленный товар должен был оплачиваться
по мере его реализации ответчиком. Расчеты за товар должны были
производиться ежемесячно на основании отчетов ответчика о реализа
ции товаров. Истцом были представлены отчеты ответчика, подтвер
ждающие факт реализации последним части товара, поставленного во
второй партии.

При таких условиях состав МКАС находит, что требование истца
об оплате поставленного и реализованного ответчиком товара является,
исходя из предписаний ст. 53, 61 и 62 Венской конвенции, обоснован
ным и справедливым. На этом основании требование истца об уплате
суммы основного долга за этот товар подлежит удовлетворению в пол
ном объеме.
На основании ст. 2.3 договора, согласно которой стороны вправе
согласовать относительно каждой разовой поставки условия, отличные
от общих условий и имеющие силу только для данной разовой постав
ки, стороны согласовали особые условия оплаты товара, поставленного
в первой партии. Как указано в инвойсе, подписанном полномочными
представителями обеих сторон, а также как это было позднее подтвер
ждено сторонами в Дополнительном соглашении от 1 августа 2002 г.,
товар, поставленный по этому инвойсу, должен был быть оплачен от
ветчиком в полном объеме в течение 120 календарных дней со дня его
поставки. Товар, поставленный по данному инвойсу, был оплачен от
ветчиком лишь частично, что им признается.
С учетом изложенного состав МКАС находит, что требование ист
ца об оплате поставленного ответчику товара является, исходя из пред
писаний ст. 53, 61 и 62 Венской конвенции, обоснованным и справедли
вым. На этом основании требование истца об уплате суммы основного
долга за этот товар подлежит удовлетворению в полном объеме.
5. Относительно требования истца о взыскании процентов за поль
зование чужими денежными средствами состав МКАС констатировал
следующее. Требование истца об уплате на сумму основного долга про
центов годовых основано на ст. 78 Венской конвенции 1980 г., преду
сматривающей при допущенной одной стороной просрочке в уплате
цены право другой стороны на проценты с просроченной суммы без
ущерба для любого иного требования.
Поскольку размер процентов годовых Венской конвенцией не оп
ределен, он должен определяться исходя из предписаний ст. 395 ГК РФ.
Согласно данной статье размер процентов годовых определяется суще
ствующей в месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского
процента на день исполнения денежного обязательства или его соответ
ствующей части. Истец же в нарушение ст. 395 ГК РФ представил рас
чет процентов годовых на основании учетной ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, то есть на основании учет
ной ставки банковского процента, существующей в месте нахождения
должника.

На основании изложенного состав арбитража решает в удовлетво
рении требования истца в части взыскания процентов годовых отказать.
6. Относительно требования истца о возмещении ему расходов по
оплате услуг по юридическому обслуживанию состав арбитража кон
статировал следующее.
В качестве доказательства понесения расходов по юридическому
обслуживанию истцом был представлен договор от 1 апреля 2003 г. на
юридическое сопровождение арбитражного дела, а также платежное
поручение от 11 апреля 2003 г.
Право стороны, в пользу которой вынесено решение, возложить на
другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, воз
никших в связи с арбитражным разбирательством, в частности расхо
дов, связанных с защитой ее интересов через юридических представите
лей, предусмотрено § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах.
Состав арбитража полагает, что с учетом сложности дела и исходя
из критерия разумности и соразмерности требование истца о возмещении
расходов по оплате услуг по юридическому обслуживанию подлежит
удовлетворению в половинном размере.
7. Относительно требования истца о возмещении ему расходов по
уплате арбитражного сбора состав МКАС, руководствуясь п. 2 § 6 По
ложения об арбитражных расходах и сборах, возложил на ответчика их
возмещение пропорционально размеру удовлетворенных исковых тре
бований.

вых за пользование чужими денежными средствами на основании
ст. 78 Венской конвенции 1980 г. и ст. 395 ГК РФ, исчислена по став
ке рефинансирования ЦБ РФ, неприменимой при расчетах в долларах
США.
1. При отсутствии в контракте условия об обязанности продавца напра
вить покупателю до отгрузки предусмотренного контрактом товара
опытную партию для ее тестирования в независимой лаборатории
страны покупателя и непредставлении доказательств того, что в от
ношении данного вида товара существует такой общепринятый и
общеизвестный обычай делового оборота, признано, что такой обя
занности у продавца не было.
Отмечено, что не имела бы юридической силы устная договорен
ность о такой обязанности продавца (о наличии которой утверждал
истец), даже если бы она существовала (что ответчиком отрицалось),
поскольку в силу Венской конвенции 1980 г. (ст. 12 и 96) и ГК РФ
(п. 3 ст. 162) соглашение (внешнеэкономического характера), в кото
ром участвует российская организация, возможно только в письмен
ной форме. При этом обращено внимание на то, что и контракт сто
рон прямо предусматривает допустимость его изменения только в
письменной форме.
2. Определение в контракте базисного условия поставок ФОБ порт от
грузки страны продавца со ссылкой на ИНКОТЕРМС 1990 при том,
что контрактом предусмотрено положение, отличающееся от условий
ИНКОТЕРМС, влечет за собой приоритетность этого контрактного
условия по отношению к соответствующему правилу ИНКОТЕРМС,
учитывая юридический характер ИНКОТЕРМС, в настоящее время
признаваемых торговым обычаем, действующим в России, а на мо
мент заключения контракта - рекомендательным документом, разра
ботанным Международной торговой палатой.
3. Признаны соответствующими требованиям Венской конвенции
1980 г. (ст. 77) действия продавца, обращавшегося к покупателю за
разрешением продать товар, на котором была указана торговая марка
покупателя, третьим лицам и задержавшего отгрузку товара, продан
ного на условиях ФОБ российский порт, в порт отгрузки.
4. Отказано продавцу во взыскании с покупателя убытков, вызванных
непринятием покупателем подготовленного продавцом к отгрузке то
вара, в связи с недоказанностью их размера и факта понесенного
ущерба. При этом отмечено, что сумма одного из этих требований,
являющегося по существу требованием о взыскании процентов годо-
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Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к фирме
из США (покупатель) в связи с непринятием и неоплатой товара, изго
товленного и подготовленного к отгрузке продавцом в соответствии с
контрактом международной купли-продажи, заключенным 21 июня
2000 г.
Требования истца включали оплату стоимости товара, подготов
ленного к отгрузке в соответствии с условиями контракта, и возмеще
ние понесенных истцом убытков в связи с непринятием и неоплатой
товара, а также возмещение расходов по уплате арбитражного сбора и
издержек, вызванных защитой его интересов через юридических пред
ставителей.
Ответчик иска не признал. Он ссылался на то, что товар не был
подготовлен к отгрузке и не прошел таможенное оформление. Кроме
того, истцом не выполнена достигнутая с ним договоренность, соответ
ствующая обычаям делового оборота, о направлении ответчику для тес
тирования опытной партии товара. В заседании арбитража представите
лями ответчика было заявлено, что ответчик готов принять товар на
условиях, предусмотренных в контракте, в связи с чем они просят отка
зать истцу в удовлетворении его требования об оплате стоимости това
ра. Оспаривалась ими и доказанность требований истца о возмещении
убытков.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего спора опреде
лена в п. 13.0 контракта от 21 июня 2000 г., где стороны договорились о
том, что «...все споры и разногласия подлежат разрешению в Междуна
родном коммерческом арбитражном суде в г. Москве при Торговопромышленной палате РФ», и признана обеими сторонами.

Таким образом, руководствуясь п. 5 § 1 Регламента МКАС, состав
арбитража считает себя компетентным рассматривать настоящий спор.
2. Сторонами контракта не согласован вопрос о применимом праве.
Руководствуясь ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и § 13 Регламента МКАС, состав арбитража с учетом поло
жений коллизионных норм международного частного права (п. 1 ст. 166
ОГЗ 1991 г.), действовавших на момент заключения контракта, считает
применимым право России как страны организации-продавца, на терри
тории которой осуществляется исполнение (производство и отгрузка
товара), имеющее решающее значение для содержания спорного кон
тракта.
Вместе с тем состав арбитража учитывает, что государства споря
щих сторон - Россия и США являются участниками Венской конвенции
1980 г. и в силу п. 1 «а» ст. 1 этой Конвенции она применима к рассмат
риваемому спору.
На основании изложенного и принимая во внимание приоритет по
ложений Венской конвенции как международного договора над норма
ми национального права (ст. 15 Конституции РФ), состав арбитража
констатирует, что к отношениям сторон по контракту применима Вен
ская конвенция, а в части, не урегулированной последней, - положения
норм российского законодательства.
3. Обратившись к рассмотрению спора по существу в отношении
исковых требований истца о взыскании с ответчика основной задол
женности - стоимости произведенного и подготовленного к отгрузке
товара, состав арбитража установил следующее.
Факт изготовления истцом предусмотренного контрактом товара и
своевременной подготовки товара к отгрузке покупателю подтверждает
ся имеющимися в деле доказательствами, в частности документами о
сдаче изготовленного товара на склад готовой продукции (накладные от
29 декабря 2000 г. и от 10 января 2001 г.), разрешением на вывоз товара
из России в США от 21 ноября 2001 г., актом экспертизы Регионального
бюро экспертиз региональной торгово-промышленной палаты от 10 но
ября 2003 г., перепиской сторон относительно условий отгрузки товара
(выбора способа отгрузки и портов назначения, условий оплаты фрахта
и т.п.).
При этом состав арбитража принимает во внимание, что степень
готовности истца к отправке груза должна определяться с учетом того,
что стороны в ходе исполнения контракта дважды - первоначально до
28 февраля 2001 г. (дополнение 1 к контракту), а затем до 29 мая 2001 г.

(дополнение 2 к контракту) - продлевали ранее согласованный срок
завершения поставки.
Оценив выдвинутые представителями ответчика в заседании ар
битража возражения против иска, основанные на доводах касательно
того, что в ходе исполнения контракта ответчик не располагал доста
точными доказательствами двух обстоятельств: а) действительно ли был
изготовлен товар истцом и существовал ли этот товар в натуре; б) был
ли своевременно подготовлен товар к отгрузке и, следовательно, мог ли
ответчик исполнить свои обязательства по контракту, арбитраж находит
их неубедительными.
Из исковых материалов и документов, представленных ответчиком
в заседание арбитража, со всей определенностью вытекает, что невы
полнение истцом обязательств по отгрузке изготовленного товара про
изошло в силу обстоятельств, относящихся исключительно к деятельно
сти самого ответчика, так как последний:
в одностороннем порядке выдвинул условия о направлении ему до
отгрузки товара экспериментальной партии товара для тестирования;
своевременно не определился с вопросами организации перевозки
товара, в частности портами назначения, оформления отгрузочных до
кументов (коносамента и др.), оплаты фрахта;
в одностороннем порядке отказался от получения товара по согла
сованной в контракте цене;
несмотря на неоднократные обращения истца, не дал ему согласия
на реализацию произведенного товара третьим лицам.
4. К вышеуказанным выводам состав арбитража приходит, имея в
виду следующие обстоятельства.
4.1. В заседании арбитража представители ответчика заявили в ка
честве одного из существенных, по их мнению, нарушений контракта
истцом доводы о том, что последний должен был, прежде чем изгото
вить и отгрузить оговоренное в контракте количество товара, обяза
тельно отправить в адрес ответчика экспериментальную партию образ
цов товара в количестве 1000 штук для проведения их тестирования
независимой лабораторией. По мнению ответчика, это позволило бы
избежать ситуации, которая случилась в 1999 г. с аналогичным товаром,
изготовленным другим российским заводом и забракованным амери
канскими потребителями, о чем истцу было сообщено дважды еще в
письмах от 31 июля и от 28 августа 2000 г., но истцом указанное требо
вание выполнено не было. При этом, как пояснили представители от
ветчика, условие о проведении тестирования изготовленного товара

независимой лабораторией на предмет их соответствия принятым в
США стандартам безопасности следует как из устной договоренности
сторон, так и из общепринятых и общеизвестных обычаев делового
оборота.
Свою позицию о представлении истцом образцов товара для тести
рования ответчик не изменил вплоть до рассмотрения спора в МКАС, о
чем свидетельствует его письмо от 6 января 2004 г., в котором он требу
ет, чтобы истец перед отправкой большой партии товара предоставил
ответчику небольшое его количество, которое должно быть отправлено
в независимую тестовую лабораторию США для определения того, со
ответствует ли товар стандартным характеристикам, может ли он долж
ным образом использоваться по назначению в США и не представляет
ли он опасности для пользователя.
В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами состав арбитража
отмечает, что какого-либо условия о предварительном (до изготовления
и поставки товара) направлении истцом ответчику опытной партии об
разцов товара в количестве 1000 штук для тестирования в независимой
лаборатории в целях определения соответствия товара действующим в
США стандартным требованиям, в частности по вопросам безопасно
сти, в контракте не предусмотрено. Если ответчик после заключения
контракта выявил необходимость такого тестирования, то он был вправе
в соответствии с положениями ст. 29 Венской конвенции и п. 15.0 кон
тракта согласовать с истцом вопрос о внесении в контракт необходимых
изменений, что ответчиком сделано не было.
Что касается утверждения представителей ответчика в заседании
арбитража о том, что такое условие контракта было согласовано сторо
нами в устной форме, то оно не может быть принято прежде всего по
тому, что истец отрицает наличие устной договоренности об этом. Но
даже если бы была подобная договоренность, то она бы не имела юри
дической силы по следующим основаниям.
Поскольку представители ответчика не уточнили, было ли согласо
вано это условие при заключении контракта или в дальнейшем, то со
став арбитража исходит из того, что если речь идет об устном согласо
вании данного условия в момент заключения контракта, то оно в силу
действующей для России оговорки (ст. 12 и 96 Венской конвенции) не
допустимо и в соответствии со ст. 162 (п. 3) ГК РФ влечет за собой не
действительность данного условия, о чем ответчик не мог не знать. Если
же речь идет об устном соглашении сторон по данному вопросу после
заключения контракта, то оно не могло иметь место не только в силу

ст. 29 (п. 2) Венской конвенции, но и в соответствии с п. 15.0 контракта,
предусматривающего внесение любых изменений в контракт только в
письменной форме и только за подписями обеих сторон.
Утверждения представителей ответчика о том, что условие о по
ставке истцом ответчику партии товара для тестирования в независимой
лаборатории на предмет соответствия действующим в США требовани
ям, в частности по вопросам безопасности, является общепринятым и
общеизвестным обычаем делового оборота и потому могло быть и без
включения в контракт выполнено истцом, отклоняются арбитражем как
не соответствующие положениям п. 2 ст. 9 Венской конвенции 1980 г.
Данное условие ввиду исключительно специфических характери
стик предмета поставки, особенностей его изготовления, транспорти
ровки и применения никак нельзя отнести к числу общепринятых и об
щеизвестных обычаев, как утверждают представители ответчика. Его
нельзя отнести даже и к числу локальных обычаев на рынке данного
товара в силу тех же причин, а также потому, что такие конкретные усло
вия, которые сформулированы представителями ответчика, - 1000 штук
товара, никак не могут быть определены иначе, чем по соглашению
сторон в контракте.
4.2. Оценивая взаимоотношения сторон в процессе исполнения
контракта, арбитраж отмечает, что стороны, определив в п. 3.2 контрак
та базис поставки FOB порт Владивосток (ИНКОТЕРМС 1990), в п. 5.3
и 5.5 контракта предусмотрели обязанность продавца по отгрузке това
ра в порты назначения по указанию покупателя и оформлению морского
коносамента. Лишь 11 ноября 2003 г. покупатель предложил продавцу
произвести отгрузку в контейнерах морским транспортом в порт ЛонгБич или в порт Лос-Анджелес товара, подготовленного продавцом к
отправке в 2001 г.
4.3. В нарушение условий контракта, предусматривающего опре
деленную цену в долларах США за 1000 единиц (Приложение 1 к кон
тракту), ответчик отказался принять товар по согласованной цене. Уже
в письме от 19 марта 2001 г. ответчик, ссылаясь на конъюнктуру амери
канского рынка, предложил истцу установить цену, сниженную на 20 %,
мотивируя снижение цен выходом на американский рынок других рос
сийских производителей аналогичного товара. В дальнейшем о своем
отказе от приобретения товара по контрактной цене ответчик заявил в
письме от 18 апреля 2001 г., а в письме от 26 августа 2001 г., подтвер
ждая свой отказ, ответчик согласился на компромисс - оплату товара по
цене ниже контрактной на 10 %. Этой позиции ответчик придерживался

вплоть до ноября 2003 г., когда в письме от 11 ноября 2003 г. выразил
согласие на поставку товара по согласованной в контракте цене.
4.4. Истец, не имея возможности самостоятельно реализовать про
изведенный товар (поскольку согласно условиям контракта товар был
промаркирован торговой маркой ответчика и без письменного на то со
гласия ответчика не мог быть реализован истцом какому-либо третьему
лицу (п. 3.1 и 3.4 дополнения 2 к контракту), неоднократно вносил
предложения ответчику о даче такого согласия (письма истца от 19 и
21 марта, 19 июля, 30 августа, 12 ноября 2001 г.), однако такового не
получил.
В этой связи состав арбитража находит, что истец, предлагая от
ветчику дать согласие на реализацию товара третьим лицам, действовал
в рамках требований, содержащихся в ст. 77 Венской конвенции, в це
лях избежания еще больших убытков, связанных с дальнейшим хране
нием изготовленной для ответчика продукции.
4.5. В заседании арбитража не нашли надлежащего подтверждения
вопросы, касающиеся таможенного оформления отгружаемого истцом
товара, на что обратили внимание представители ответчика, полагаю
щие, что поскольку товар не прошел таможенного оформления, то, сле
довательно, он не был готов к отгрузке.
В этой связи состав арбитража констатирует, что действительно
согласно базису поставки FOB (п. А подп. А-2 «Лицензии, разрешения и
иные формальности» ИНКОТЕРМС 1990) именно на истце как на про
давце лежит обязанность выполнить все таможенные формальности,
включая оформление грузовой таможенной декларации. Судя по мате
риалам дела, особенно с учетом того, что товар находится на складе
предприятия-изготовителя, а истцом не представлено в заседании ар
битража каких-либо документов о таможенном оформлении товара, со
держащееся в письме истца от 8 декабря 2000 г. утверждение о тамо
женном досмотре не нашло своего подтверждения.
Однако данное обстоятельство не является основанием для выво
дов о невыполнении истцом всех необходимых условий по отгрузке
товара.
По делу, как уже отмечалось выше, установлено, что истец свое
временно произвел товар и сделал все от него зависящее для подготовки
товара к отгрузке вплоть до стадии таможенного оформления отправки
(п. 4.1 - 4.4 настоящего решения).
При указанных обстоятельствах истец, воздержавшийся от отправ
ки товара с завода в порт отгрузки до урегулирования с ответчиком всех

необходимых условий отгрузки товара морским транспортом, признает
ся составом арбитража как действующий согласно ст. 77 Венской кон
венции наиболее разумным способом в целях предотвращения еще
больших убытков, связанных с хранением груза в порту Владивосток и
простоем судна в ожидании погрузки.
5. Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание, что:
контракт по взаимному признанию обеих сторон, сделанному в за
седании арбитража, продолжает действовать;
хотя ответчик письмом от 11 ноября 2003 г. выразил согласие на
принятие товара у истца, однако при этом выдвинул условия, против
которых категорически возражал представитель истца, настаивая на
оплате стоимости товара;
товар находится на складе истца в целости и сохранности, о чем
свидетельствует акт экспертизы Регионального бюро экспертиз торговопромышленной палаты от 10 ноября 2003 г. - независимой компетентной
организации, достоверно подтверждающей наличие подготовленной к
отправке партии товара, надлежаще затаренного, упакованного и промар
кированного, размещенного в 45 паллетах (транспортных пакетах), по
60 ящиков в паллете, 50 пачек в ящике, 20 единиц в пачке, всего в коли
честве, указанном истцом в исковом заявлении, в охраняемом помеще
нии, в условиях, обеспечивающих сохранность товара,
состав арбитража приходит к выводу, что ответчик, неоснователь
но, в нарушение положений ст. 53 и 60 Венской конвенции, отказав
шийся от принятия поставки и оплаты товара, обязан, согласно ст. 62
Венской конвенции, уплатить истцу стоимость товара.
6. С момента вынесения настоящего решения:
товар, стоимость которого обязан оплатить ответчик, признается
находящимся на ответственном хранении истца;
на ответчика возлагается обязанность распорядиться указанным
товаром.
7. Рассмотрев требования истца о взыскании убытков, вызванных
отказом ответчика от исполнения контракта и складывающихся из
убытков от:
отвлечения денежных средств из оборота;
хранения товара;
утилизации товара;
уплаты налога на товар,
состав арбитража находит их не подлежащими удовлетворению по
следующим основаниям.

7.1. По требованию об убытках от отвлечения денежных средств
истца из оборота:
данное исковое требование сформулировано истцом как требова
ние о возмещении именно убытков. Однако имеющийся в деле расчет
суммы этого искового требования - начисление процентов на основную
задолженность (к тому же по ставке рефинансирования ЦБ РФ, приме
няемой только к платежам в рублях) - на период просрочки платежа по
существу является требованием о взыскании процентов годовых за
пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 78
Венской конвенции и ст. 395 ГК РФ. Между тем истец сформулировал
такое требование как требование об убытках. В этом случае истец обя
зан был, согласно ст. 74 Венской конвенции, указать, в каких именно
расходах, понесенных истцом при реальном ущербе, либо в каких
именно неполученных доходах при упущенной выгоде выражаются эти
убытки, и представить соответствующие доказательства.
Ничего этого истцом не сделано; на просьбу состава арбитража
уточнить и конкретизировать сущность заявленного требования пред
ставитель истца не смог дать необходимые пояснения.
7.2. По требованию об убытках по хранению товара.
Расходы по хранению товара, от получения которого неоснова
тельно отказался покупатель, сами по себе являются теми расходами,
которые как убытки подпадают под содержание ст. 74 Венской конвен
ции и на возмещение которых вправе претендовать истец по настояще
му делу.
Однако расчет размера убытков произведен истцом таким образом,
что из него невозможно установить реальную сумму затрат по хране
нию. Истец хранил конкретную партию товара, состоящую всего лишь
из 45 паллетов (транспортных пакетов) и занимающую лишь часть
склада, в то время как расчет расходов по хранению произведен в целом
по складу, причем по тарифам, размер которых неизвестно как опреде
лен и установлен. При изложенных обстоятельствах исковое требование
не доказано по размеру.
7.3. По требованию об убытках по утилизации товара.
Поскольку в пользу истца взыскивается стоимость самого товара,
и, следовательно, утилизации он не подлежит, удовлетворение исковых
требований о взыскании расходов по утилизации исключается.
7.4. По требованию об убытках от уплаты налога.
Сами по себе понесенные истцом расходы по уплате в соответст
вии с действовавшим в период хранения товара законодательством РФ

налога на имущество - готовую продукцию, не принятую в нарушение
контракта покупателем, подпадают под те расходы, которые в соответ
ствии со ст. 74 Венской конвенции могли бы быть взысканы с ответчика
при их доказанности истцом. Однако по настоящему делу представлен
ный расчет не подтвержден соответствующими документами налоговых
органов, вследствие чего невозможно достоверно установить, был ли
истцом соответствующий налог уплачен и на какую сумму.
8. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) на ответчика возлагается
обязанность возместить истцу расходы, связанные с уплатой арбитраж
ного сбора, пропорционально части исковых требований, в которой иск
удовлетворен.
9. В соответствии с § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах ответчик обязан возместить истцу расходы, связанные с защитой
интересов истца через юридических представителей, в размере, при
знанном составом арбитража разумным.

1. Неточность в арбитражной оговорке контракта не послужила основа
нием для признания отсутствия компетенции МКАС рассматривать
данный спор, учитывая, что не вызывало сомнений намерение сторон
передавать споры на разрешение именно МКАС.
2. С учетом обстоятельств дела МКАС пришел к выводу о возможности
разрешения спора на основании только условий договора сторон без
определения применимого национального права.
3. При отсутствии в договоре сторон указаний о порядке составления
актов сверки составом арбитража при вынесении решения принята во
внимание сложившаяся между сторонами устойчивая практика по
осуществлению взаиморасчетов и составлению актов сверки.
(Дело № 88/2003, решение от 17.02.04)
*

* *
Иск был предъявлен узбекской страховой компанией (истец) к лат
вийскому страховому акционерному обществу в связи с невыполнением
условий заключенного сторонами 12 февраля 1999 г. договора о взаим
ном факультативно-облигаторном перестраховании рисков, принимае
мых каждой из сторон по договорам оригинального страхования. Усло
виями оригинального страхования, основанными на генеральных дого
ворах страхования, предусматривалось, что в случае отгрузки по кон
трактам меньшего или большего объема товара, чем предусмотрено в
контрактах или в заявках, размер страховой суммы и страховой премии
уменьшается либо увеличивается на соответствующую сумму и стра
ховщик обязан возвратить излишне уплаченную часть страховой пре
мии в течение 25 банковских дней со дня окончательной сверки по от
груженным объемам и подписания двухстороннего акта сверки. Это
условие сторонами обычно соблюдалось, но три акта сверки ответчик
не подписал и не погасил возникшей задолженности, несмотря на
имевшую место переписку сторон и предъявленную ему претензию.
Истец требовал погашения задолженности и возмещения расходов
по арбитражному сбору.
Ответчик объяснений по иску не представил, а его представители в
заседания МКАС не явились.
*
* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Представленный истцом при исковом заявлении договор о вза
имном перестраховании от 12 февраля 1999 г. (п. 11.2) содержит арбит
ражную оговорку, согласно которой при недостижении согласия между
сторонами путем переговоров спор рассматривается в Московском
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации.
Данная арбитражная оговорка, безусловно, исключает возмож
ность предположить, что сторонами имелся в виду Коммерческий ар
битраж при Торгово-промышленной палате г. Москвы.
Исходя из содержания арбитражной оговорки и совокупности об
стоятельств, состав арбитража полагает, что в намерения сторон со всей
очевидностью входило обратиться в случае возникновения спора в по
стоянно действующий коммерческий арбитражный орган при Торговопромышленной палате Российской Федерации, компетентный разре
шать споры, вытекающие из подобных договоров, известный обеим
сторонам и пользующийся соответствующей репутацией. Указание в
арбитражной оговорке «Московский» относится не к наименованию
арбитражного суда, а к его местонахождению.
Морская арбитражная комиссия согласно Положению о ней, яв
ляющемуся Приложением к Закону РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», разрешает споры, вытекающие из договорных и дру
гих гражданско-правовых отношений, возникающих из торгового море
плавания, в том числе из морского страхования и перестрахования. До
говор же сторон в основном предусматривает перестрахование грузов,
следующих железнодорожным транспортом, рассмотрение споров в от
ношении которых не относится к компетенции Морской арбитражной
комиссии. К тому же страховые случаи, в связи с которыми возник дан
ный спор, имели место во время перевозки грузов железнодорожным
транспортом.
Третейский суд для разрешения экономических споров при Торго
во-промышленной палате Российской Федерации в силу его компетен
ции, предусмотренной Положением о данном суде, не может рассмат
ривать споры, вытекающие из договорных отношений, между сторона
ми по настоящему делу. Им могут рассматриваться лишь споры между
юридическими лицами и гражданами-предпринимателями, зарегистри
рованными в РФ и других государствах, входящих в Содружество Неза
висимых Государств (СНГ).

Других коммерческих третейских судов при Торгово-промышлен
ной палате Российской Федерации не существует.
Таким образом, несмотря на то, что текст упомянутой арбитражной
оговорки содержит некоторые неточности, а также принимая во внима
ние то, что спор относится к предметной юрисдикции МКАС и отсутст
вуют возражения со стороны ответчика против рассмотрения дела в
МКАС, состав арбитража признал, что в его компетенцию входит раз
решение данного спора.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседаниях 20 ноября 2003 г.
и 20 января 2004 г. представителей ответчика, МКАС установил, что
ответчик был надлежащим образом извещен о датах и месте слушаний
дела заказными письмами с уведомлениями о вручении (п. 2 § 12 и п. 1
§ 23 Регламента МКАС), о чем свидетельствуют имеющиеся в деле уве
домления о вручении ответчику повестки 10 октября 2003 г. о назначе
нии слушания дела на 20 ноября 2003 г. и 27 ноября 2003 г. - о назначе
нии слушания дела на 20 января 2004 г.
Таким же способом ответчик 20 июня 2003 г. был извещен о предъ
явленном ему иске с приложением комплекта исковых материалов.
В этой связи и на основании ст. 25 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и п. 2 § 28 Регламента, МКАС счел право
мерным рассмотреть настоящее дело в отсутствие представителей от
ветчика.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, суд констатирует,
что стороны не решили данный вопрос в заключенном ими договоре.
При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 28 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента, МКАС
вправе определять применимое право в соответствии с коллизионными
нормами, которые он считает применимыми, принимая решение в соот
ветствии с условиями договора сторон с учетом торговых обычаев,
применимых к конкретной сделке.
Принимая во внимание обстоятельства данного дела, МКАС пришел
к выводу о возможности разрешения этого спора на основании условий
договора, заключенного между сторонами.
4. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС ус
тановил, что в соответствии с п. 1.1 и 3.1 договора о взаимном пере
страховании, а также в соответствии с приложением № 1 к указанному
договору перестрахование рисков по договору о взаимном перестрахо
вании, заключенному между истцом и ответчиком, принималось на усло
виях генеральных договоров № 31/24, № 00/06, № 31/20, т.е. на условиях

оригинального страхования. Условиями генеральных договоров № 31/24,
№ 00/06, № 31/20 предусмотрено, что в случае отгрузки по контрактам
меньшего объема либо большего объема товара, чем предусмотрено в
контрактах или в заявках, размер страховой суммы и страховой премии
уменьшается либо увеличивается на соответствующую сумму. При
уменьшении объема страховщик (в данном случае перестраховщик ответчик) обязан возвратить излишне уплаченную часть страховой
премии на счет страхователя (в данном случае перестрахователя истца) не позднее 25 банковских дней со дня осуществления оконча
тельной сверки по отгруженным объемам и подписания двухстороннего
акта сверки.
Самим договором о взаимном перестраховании не предусмотрен
порядок составления актов сверки, однако такой порядок предусмотрен
условиями оригинального страхования - генеральными договорами
№ 31/24, № 00/06, № 31/20.
В соответствии с вышеуказанными положениями генеральных до
говоров № 31/24, № 00/06, № 31/20 и во исполнение договора о взаим
ном перестраховании истец направлял в адрес ответчика акты сверки,
содержащие согласование задолженности ответчика перед истцом по
уплате разницы между страховыми премиями, соответствующей заяв
ленным и фактически отгруженным объемам товара, которые всегда
подписывались и исполнялись ответчиком. Факт признания и подписа
ния ответчиком актов сверки подтверждается соответствующими акта
ми, имеющимися в деле, а осуществление ответчиком оплаты истцу
разницы страховых премий по указанным актам подтверждается и не
оспаривается истцом.
Основываясь на условиях договора о взаимном перестраховании и
на условиях генеральных договоров № 31/24, № 00/06, № 31/20, а также
на фактически сложившихся взаимоотношениях сторон, направленных
на исполнение условий договора о взаимном перестраховании, МКАС
пришел к выводу, что между сторонами сложилась устойчивая практика
по осуществлению взаиморасчетов и составлению актов сверки.
Несмотря на предшествующее подписание и исполнение ответчи
ком аналогичных актов сверки, ответчик отказал истцу в проведении
сверки по актам № 7, 8, 9 и не произвел по ним оплаты разницы страхо
вых премий, ссылаясь при этом на ненадлежащую форму составления
актов сверки, но не оспаривая по существу самого факта задолженности
истцу по оплате разницы страховых премий. Истец же в свою очередь
выполнил свои обязательства по возврату излишне уплаченной страхо-

вой премии страхователям по условиям генеральных договоров
№ 3 1 / 2 4 , №00/06, № 3 1 / 2 0 .
Кроме того, ответчик, извещенный о предъявленном иске, возра
жений или каких-либо объяснений по существу спора в МКАС не пред
ставил. Исходя из этого, МКАС имеет основания полагать, что ответчик
не оспаривает факта задолженности истцу по оплате разницы страховых
премий в предъявленном истцом размере.
Исходя из изложенного и принимая во внимание сложившуюся
практику взаимоотношений сторон, МКАС пришел к заключению о
том, что требование истца о взыскании с ответчика суммы основного
долга является обоснованным и подлежит удовлетворению.
5. Поскольку в соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный
сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение ар
битража, уплаченный истцом арбитражный сбор подлежит взысканию с
ответчика.

1. При наличии в договоре строительного подряда условия, допускаю
щего по указанию заказчика производство подрядчиком дополни
тельных работ, если такие дополнительные работы повлияют на цену
или сроки выполнения работ, предусмотренных договором, только
после подписания сторонами соответствующего дополнения к дого
вору и с учетом положений по этому вопросу ГК РФ (п. 3 ст. 743)
признана необоснованной позиция подрядчика, требовавшего оплаты
таких дополнительных работ на том основании, что соглашения об их
производстве фактически были заключены в результате конклюдентных действий (путем направления подрядчиком заказчику предложе
ния о проведении дополнительных работ и его принятия заказчиком в
виде допуска рабочих подрядчика на стройплощадку для их выпол
нения).
2. В силу Регламента МКАС (п. 1 § 33) зачет встречных требований, о
котором ходатайствовал заказчик, не мог быть осуществлен (при от
сутствии на это согласия подрядчика), поскольку встречные требова
ния основаны были на иных договорах между этими же сторонами.
3. Непредставление истцом расчетов его требований о взыскании про
центов годовых и возмещении издержек, связанных со сверкой взаи
морасчетов и рекламационным разбирательством (включая расходы
на адвоката), повлекло оставление их без рассмотрения.
(Дело № 181/2002, решение от 18.02.04)

Иск был предъявлен югославской фирмой (подрядчик) к швейцар
ской фирме (заказчик) в связи с неоплатой заказчиком дополнительных
работ по договору строительного подряда, заключенному сторонами
27 апреля 1998 г.
Подрядчик утверждал, что, хотя выполнение этих дополнительных
работ не было оформлено дополнительными соглашениями к договору
и соответствующими актами, подписанными представителями обеих
сторон, предложения подрядчика по этому вопросу направлялись и по
лучались заказчиком, который их акцептовал путем допуска подрядчика
к выполнению работ. Требования подрядчика включали: погашение

суммы основной задолженности, уплату договорного штрафа за про
срочку платежа и процентов годовых за пользование чужими денежны
ми средствами, а также возмещение расходов по арбитражному сбору,
на адвоката и связанных со сверкой взаиморасчетов и рекламационным
разбирательством.
Заказчик, частично признав требования подрядчика об оплате ряда
выполненных дополнительных работ, отрицал обоснованность осталь
ных, ссылаясь на то, что им не давалось согласия на их производство и
их производство не было оформлено в порядке, предусмотренном дого
вором и ГК РФ, учитывая, что их выполнение влекло повышение цены
договора. Утверждал он также то, что часть работ, оплаты которой тре
бует подрядчик, выполнялась не им, а третьими лицами, что докумен
тально оформлялось.
В ходе процесса представителями сторон высказывались взаимо
исключающие соображения о действительности отдельных документов,
полномочиях лиц, их подписавших, зачислении сумм, уплаченных за
казчиком, в счет того или иного договора между сторонами и т.п.
Заказчиком был поставлен вопрос о зачете признанной им суммы в
связи с допущенной им переплатой по другим договорам, заключенным
сторонами.
*

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ на рассмотрение настоящего
дела основывается на арбитражной оговорке, содержащейся в ст. 19.1
заключенного сторонами договора, согласно которой «в случае, если
стороны не придут к соглашению, то дело подлежит, с исключением
подсудности общим судам, разрешению в Международном коммерче
ском арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации, в соответствии с его Регламентом, на русском языке ... в
городе Москве».
Арбитры констатировали также, что спор между сторонами касает
ся договорных отношений, возникших при осуществлении междуна
родных экономических связей; предприятия истца и ответчика зареги
стрированы за границей, поэтому данный спор подпадает тем самым
под категории споров, которые в соответствии с Законом РФ «О между
народном коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС могут быть
рассмотрены МКАС.

Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже», МКАС признал себя компетент
ным рассматривать данный спор.
2. По вопросу о праве, применимом к правоотношениям сторон по
данному делу, МКАС установил, что в ст. 19.1 заключенного сторонами
договора стороны согласовали, что все споры, возникающие между ни
ми, подлежат рассмотрению «на основании законодательства Россий
ской Федерации», т.е. с применением норм российского материального
права.
3. Обратившись к существу заявленных истцом требований, состав
арбитража установил следующее. Стороны спорят о том, выполнялись
ли подрядчиком объемы строительно-отделочных работ на основании
дополнительных соглашений и актов, которые не были оформлены
должным образом, а именно не были подписаны уполномоченным
представителем заказчика. В этой связи состав арбитража проанализи
ровал прежде всего положения договора на выполнение строительноотделочных работ, заключенного сторонами 27 апреля 1998 г.
Согласно п. 9.6.1 договора заказчик имеет право вносить измене
ния в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик
может дать письменное распоряжение, обязательное для подрядчика, о
внесении изменений в работы, с безусловным соблюдением норм
ст. 744 ГК РФ. Одновременно п. 9.6.2 договора уточняет, что если изме
нения, внесенные в работы по распоряжению заказчика, повлияют на
цену или сроки выполнения работ, то они производятся только после
подписания сторонами соответствующего дополнения к договору.
В условиях такого прямого требования договора о необходимости под
писывать дополнительные соглашения к нему об изменениях в объемах
работ состав арбитража не может признать обоснованной позицию ист
ца, согласно которой такие дополнительные соглашения фактически
были заключены в результате совершения конклюдентных действий
сторон, а именно путем направления истцом ответчику предложения
(оферты) о проведении дополнительных работ и его принятия ответчи
ком в виде допуска рабочих подрядчика на строительную площадку для
выполнения соответствующих дополнительных работ. В соответствии с
п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан приостановить соответствующие
работы при неполучении от заказчика ответа о необходимости осущест
вления не предусмотренных договором и технической документацией
работ, выполнение которых влечет за собой увеличение сметной стои
мости строительства.

Кроме того, как показывает анализ предложений, сделанных ист
цом, и приложенных к ним смет на превышенный объем работ, между
этими документами имеются противоречия. Так, например, в предложе
нии заключить IX дополнительное соглашение к договору указывается,
что стоимость работ по прилагаемой дополнительной смете составляет
большую сумму, чем указана в самой смете. Аналогичные противоречия
усматриваются и в других предложениях заключить дополнительные
соглашения и приложенных к ним сметам. Что касается представленных
истцом проектов актов на выполненные завышенные объемы работ, то
имеющиеся на них отметки представителей ответчика о том, что «физ.
объемы проверены» или «объемы работ проверены», не могут рассмат
риваться в качестве доказательства того, что дополнительные работы
были фактически подрядчиком выполнены. Истец не представил жур
нал производства работ, которым бы подтверждались произведенные
дополнительные работы в полном объеме.
Одновременно состав арбитража проанализировал и протокол от
27.07.1999 г., представленный истцом и оспариваемый ответчиком как
подписанный ненадлежащим образом (неуполномоченным лицом). Как
признает сам истец, часть долга ответчика, указанного в данном прото
коле, была им погашена.
При таких обстоятельствах состав арбитража полагает обоснован
ным присудить в пользу истца сумму, которая была признана ответчи
ком как сумма его задолженности по договору, являющемуся предме
том настоящего арбитражного разбирательства. Требование ответчика,
чтобы указанный долг был учтен при осуществлении взаимозачета де
нежных средств в рамках всех договоров, заключенных между сторона
ми, не подлежит удовлетворению как противоречащее положениям Рег
ламента МКАС при ТПП РФ (§ 33, п. 1). Данный параграф предусмат
ривает, что «ответчик вправе заявить требования, вытекающие из того
же договора в целях зачета». Таким образом, зачет может быть осуще
ствлен лишь в случае, если требования вытекают из одного договора.
На основании изложенного состав МКАС считает, что требование
истца об оплате выполненных работ должно быть удовлетворено час
тично в размере, признанном ответчиком. В остальной части требование
истца о взыскании суммы основного долга подлежит отклонению.
4. Относительно требования о взыскании неустойки состав МКАС
пришел к следующему выводу. Согласно ст. 17.5 договора в случае за
держки платежей заказчик оплачивает пени (неустойку) в размере
0,033 % за каждый день просрочки, но не более 7 % от цены договора.

По мнению состава арбитража, данное положение договора о неус
тойке может быть распространено только на задержку ответчиком пла
тежей в признанном им размере.
Неустойка на указанную сумму должна быть начислена в макси
мальном размере, так как ответчик просрочил уплату данной суммы,
начиная с февраля 1999 г., т.е. более чем на три года.
Руководствуясь изложенным, состав МКАС считает возможным
частично удовлетворить требование истца о начислении неустойки на
присужденную истцу сумму в размере 7 % от указанной суммы. В ос
тальной части требование истца об уплате неустойки подлежит откло
нению.
5. Относительно требования истца о взыскании процентов за поль
зование чужими денежными средствами состав МКАС констатировал,
что истец не представил расчет данного требования.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 § 32 Регламента,
состав арбитража решил, что данное требование должно быть оставлено
без рассмотрения.
6. Относительно требования истца о возмещении издержек, свя
занных со сверкой взаиморасчетов и рекламационным разбирательст
вом, включая расходы адвоката, состав арбитража констатировал, что
истцом не был представлен расчет данного требования.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 § 32 Регламента,
состав арбитража решил, что данное требование должно быть оставлено
без рассмотрения.
7. Относительно требования истца о возмещении ему расходов по
уплате арбитражного сбора состав арбитража, руководствуясь п. 2 § 6
Положения об арбитражных расходах и сборах, его удовлетворил про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований.

в 6,5 раза сумму основного долга, была снижена истцом до суммы ос
новного долга.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его представители в
заседание МКАС не явились.

*
1. Поскольку контрактом международной купли-продажи, заключенным
сторонами, предусмотрено применение к их отношениям российско
го материального права, в силу ст. 15 Конституции РФ и п. 1 «Ь»
Венской конвенции 1980 г. составом арбитража признано, что спор
сторон подлежит разрешению на основании этой Конвенции, входя
щей в систему российского материального права, а нормы российско
го гражданского законодательства подлежат использованию в каче
стве субсидиарного статута.
2. Удовлетворено требование истца о взыскании с ответчика суммы ос
новного долга, подтвержденной надлежащими доказательствами, с
начислением на нее договорного штрафа, добровольно уменьшенного
истцом до суммы основного долга. Признано, что такие действия
истца соответствуют предусмотренному ст. 333 ГК РФ предписанию
об уменьшении размера неустойки при его явной несоразмерности
последствиям нарушения обязательства.
3. Оставлено без рассмотрения требование истца о взыскании процентов
за пользование чужими средствами за период со дня вынесения ар
битражного решения по день фактического погашения долга, учиты
вая, что истцом вообще не был уплачен арбитражный сбор за предъ
явленное по этому основанию требование.
(Дело № 65/2003, решение от 19.02.04)

Иск был предъявлен фирмой из США к фирме с местонахождени
ем на Британских Виргинских островах в связи с частичной неоплатой
товара, поставленного по контракту, заключенному сторонами 15 де
кабря 2000 г. Представив документы, подтверждающие как факт испол
нения им обязательств по поставке (акты сдачи-приемки товара и инвойсы), так и частичную оплату его (акт сверки расчетов, подписанный
представителями обеих сторон), истец требовал взыскания с ответчика
суммы основного долга с начислением на нее договорного штрафа и за
период со дня вынесения решения до дня фактической уплаты суммы
основного долга - процентов годовых. Сумма неустойки, превышавшая

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Представленный истцом при исковом заявлении контракт
(п. 13.2 Приложения № 1 к контракту) предусматривает, что в случае
недостижения взаимоприемлемого решения споры, разногласия или
претензии, возникающие из контракта или в связи с ним, либо с его на
рушением, прекращением или недействительностью, будут переданы на
рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда при
ТПП РФ.
На основании арбитражной оговорки контракта с учетом того, что
данный спор подпадает под субъектную и предметную юрисдикцию
МКАС, руководствуясь п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» и § 1 Регламента, МКАС признал себя компе
тентным рассматривать данный спор.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании 15 января 2004 г.
представителей ответчика, МКАС установил, что ответчик был надлежа
щим образом извещен о дате и месте слушания дела заказными письмами
с уведомлениями о вручении (п. 2 § 12 и п. 1 § 23 Регламента МКАС), о
чем свидетельствуют имеющиеся в деле уведомления о вручении 9 де
кабря 2003 г. ответчику повестки о назначении слушания дела на
15 января 2004 г. в 15.00 и 30 декабря 2003 г. - о переносе слушания
дела на 10.00 той же даты.
Таким же способом ответчик 27 июня 2003 г. был извещен о
предъявленном ему иске с приложением комплекта исковых материа
лов, а также 1 октября 2003 г. - о назначении дела к слушанию на 3 де
кабря 2003 г., о чем в деле имеются уведомления о вручении.
В этой связи и на основании ст. 25 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 28 Регламента МКАС счел воз
можным рассмотреть настоящее дело в отсутствие представителей от
ветчика.
3. Обратившись к рассмотрению вопроса о праве, применимом к
отношениям сторон, МКАС установил, что согласно п. 1 ст. 28 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регламен-

та, МКАС разрешает споры в соответствии с такими нормами права,
которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. В
данном случае в п. 13.2 Приложения № 1 к контракту в качестве приме
нимого права стороны избрали материальное право России.
Вместе с тем, поскольку в материальное право Российской Феде
рации в соответствии со ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ в качестве
составной части правовой системы Российской Федерации входят меж
дународные договоры, в которых участвует Российская Федерация, к
отношениям сторон подлежит применению Венская конвенция 1980 г. в
соответствии с п. 1 «Ь» ст. 1 Конвенции.
Таким образом, состав арбитража определил, что в соответствии со
ст. 7(2) Конвенции к отношениям сторон, вытекающим из контракта,
подлежат применению положения Конвенции, а по вопросам, не урегули
рованным или не полностью урегулированным Конвенцией, - российское
гражданское законодательство.
4. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС ус
тановил, что истец выполнил свои обязательства по контракту, т.е. по
ставил ответчику предусмотренный контрактом товар в объеме и на
стоимость, указанные в исковом заявлении. Факт поставки истцом това
ра в указанном объеме и на указанную сумму подтверждается актами
сдачи-приемки товара, а также актом сверки по состоянию на 31 декаб
ря 2001 г.
Ответчик с просрочками частично оплатил поставленный товар.
Оставшаяся задолженность составила сумму в долларах США, предъяв
ленную к взысканию, что подтверждается подписанным истцом и от
ветчиком актом сверки расчетов за поставленный в 2001 г. товар по
контракту по состоянию на 31 декабря 2001 г.
Таким образом, истец доказал выполнение своих обязательств,
предусмотренных ст. 30 Венской конвенции 1980 г., и невыполнение
ответчиком обязательств по своевременной и полной оплате поставлен
ного истцом товара, предусмотренных ст. 53 Конвенции.
Ответчик, извещенный о предъявленном иске, возражений или ка
ких-либо объяснений по существу спора в МКАС не представил. Учи
тывая это, МКАС имеет основания исходить из того, что ответчик не
оспаривает факта поставки товара истцом и своей задолженности истцу
в сумме, указанной в исковом заявлении.
Исходя из изложенного, МКАС пришел к заключению, что требо
вание истца о взыскании с ответчика суммы основного долга является
обоснованным и подлежит удовлетворению.

5. В соответствии со ст. 12 и 330 ГК РФ также подлежит удовле
творению требование истца об уплате ответчиком договорной неустой
ки в виде пени, основанное на п. vi контракта и п. 10.3 Приложения № 1
к контракту, предусматривающих, что при просрочке оплаты за постав
ленный товар ответчик уплачивает пеню в размере 0,3 % от суммы не
полученных платежей за каждый день просрочки в течение первых
20 дней и 0,5 % за каждый последующий день просрочки.
Представленный при исковом заявлении расчет пени по состоянию
на 15 апреля 2003 г. свидетельствует о том, что начисленные ответчику
пени за просрочку оплаты за поставленный природный газ соответст
вуют порядку расчетов пени, определенному истцом и ответчиком в
контракте. Общий размер пени составил сумму в долларах США, пре
вышающую сумму основного долга в 6,5 раза.
МКАС на основании ст. 333 ГК РФ счел обоснованной просьбу
истца, изложенную в исковом заявлении, об уменьшении суммы пени,
подлежащей уплате ответчиком, до размера основного долга.
6. Исковое требование истца о взыскании с ответчика процентов за
пользование неправомерно удерживаемыми чужими денежными сред
ствами за период со дня вынесения арбитражного решения по день его
фактического исполнения, исходя из ставки LIBOR на день вынесения
арбитражного решения, заявлено истцом в МКАС без оплаты соответ
ствующего арбитражного сбора. В связи с этим МКАС оставляет данное
требование истца без рассмотрения, что не лишает истца права впослед
ствии обратиться в МКАС с соответствующим исковым требованием.
7. Поскольку в соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный
сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение ар
битража, уплаченный истцом арбитражный сбор подлежит взысканию с
ответчика.

l . H a основании ст. 10 Венской конвенции 1980г. местонахождением
коммерческого предприятия ответчика (фирмы из США) признана
Республика Молдова, в которой находится филиал этой фирмы, под
писавшей контракт с другой фирмой из США.
2. Отвергнуты возражения ответчика против права на иск истца, заклю
чившего агентский договор с третьей организацией, по которому эта
третья организация приняла на себя обязательство обеспечить пога
шение задолженности ответчиком, учитывая, что агентский договор
не предусматривает обязанности агента предъявлять иск в суд и со
держит прямое указание на то, что он не исключает права истца на
обращение с требованием о взыскании с ответчика задолженности в
арбитражный суд.
3. При наличии в контракте оговорки о том, что применимым к отноше
ниям сторон является российское материальное право, признана при
оритетная применимость Венской конвенции 1980 г., учитывая, что
США и Республика Молдова на момент заключения контракта явля
лись ее участниками. Российское же гражданское законодательство
подлежит использованию в качестве субсидиарного статута.
4. Удовлетворено требование истца о взыскании с ответчика договорной
неустойки в существенно сниженном самим истцом размере.
5. Оставлено без рассмотрения требование истца о взыскании с ответ
чика процентов годовых со дня вынесения арбитражного решения по
день фактической уплаты, учитывая, что истцом по данному требо
ванию вообще не уплачен арбитражный сбор.
(Дело № 136/2003, решение от 24.02.04)
*
*

*

Иск был предъявлен фирмой из США к филиалу в Республике
Молдова другой фирмы из США в связи с частичной неоплатой товара,
поставленного по контракту, заключенному 29 декабря 1999 г. Истец
требовал взыскания суммы задолженности с начислением на нее дого
ворной неустойки и процентов годовых за период с даты вынесения
решения по день фактической уплаты. Размер неустойки был им снижен
до суммы требования основного долга (в 6,7 раза).

Ответчик оспаривал право истца на иск, ссылаясь на то, что истцом
был заключен агентский договор с третьей организацией, которым ей
предоставлено право представлять интересы истца в вопросе погашения
ответчиком долга.
В заседание МКАС представители ответчика не явились, и объяс
нений по существу требований истца ответчик не представил.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать настоящий спор вытекает из
арбитражной оговорки заключенного между сторонами контракта от
29 декабря 1999 г. (п. 13.2 и 13.3 Приложения № 1) и не оспаривается
сторонами.
2. Рассмотрев поставленный ответчиком в письме от 7 октября
2003 г. вопрос о праве истца на обращение в МКАС с иском по данному
спору в связи с заключенным им 23 июня 2003 г. агентским договором с
третьей организацией на представление интересов истца в вопросе по
гашения долга ответчиком, МКАС установил следующее. В заседании
МКАС представители истца предъявили надлежащим образом оформ
ленные доверенности от 6 февраля и 17 сентября 2003 г. на выполнение
всех действий, необходимых для представления интересов истца, в том
числе на участие в разбирательствах во всех судах на территории Рос
сии, включая третейские суды. Согласно п. 2 агентского договора третья
организация (агент) взяла на себя обязательства обеспечить погашение
задолженности ответчика перед истцом по контракту от 12 декабря
1999 г. не менее чем на 85 % путем совершения ряда действий, перечис
ленных в этом же пункте. В число этих действий, однако, не входит не
посредственная обязанность агента обратиться с иском в суд. Кроме
того, в п. 9.4 агентского договора прямо указано, что заключение данно
го договора не исключает права истца на обращение с требованием о
взыскании задолженности с ответчика в арбитражный суд. МКАС ре
шил, что словосочетание «арбитражный суд» употреблено в данном
контексте как синоним слова «арбитраж», которое в соответствии с пра
вилами толкования, приведенными в ст. 2 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже», означает «любой арбитраж (третейский
суд)... в частности Международный коммерческий арбитражный суд...
при Торгово-промышленной палате РФ». Исходя из изложенного,
МКАС пришел к выводу, что так как агентский договор от 23 июня

2003 г. не только не возлагает на агента обязанность по обращению в
МКАС при ТПП РФ для обеспечения погашения задолженности, но и
прямо оставляет такое право за истцом, и истец является стороной ар
битражного соглашения (п. 13.2 и 13.3 Приложения № 1 к контракту),
права по которому не были переданы им третьим лицам, то истец обла
дает правом на обращение в МКАС с данным иском.
3. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей ответчика в за
седании, МКАС установил, что ответчик, надлежащим образом изве
щенный повесткой от 27 ноября 2003 г. о назначении слушания дела на
15 января 2004 г., заявил письменное ходатайство об отложении слуша
ния дела по причине болезни руководителя предприятия, которое по
ступило в МКАС 14 января 2004 г. МКАС пришел к выводу, что, по
скольку ответчик не представил документов, подтверждающих факт
болезни руководителя, причина, по которой заявлено ходатайство об
отложении слушания дела, не является уважительной. МКАС также
констатировал, что ответчиком не был соблюден ряд других требований
Регламента МКАС, в частности по получении 6 октября 2003 г. исковых
материалов им не были представлены объяснения в установленный Рег
ламентом срок. Исходя из изложенного, а также учитывая позицию
представителей истца, настаивавших на рассмотрении дела в отсутствие
представителя ответчика, считая, что представленные истцом материа
лы достаточны для рассмотрения спора по существу, МКАС, руково
дствуясь п. 2 § 28 Регламента, счел возможным провести разбирательст
во дела в отсутствие представителя ответчика.
4. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констати
ровал, что в п. 13.2 контракта от 29 декабря 1999 г. правом, примени
мым к отношениям сторон в случае возникновения спора, стороны оп
ределили материальное право России. Учитывая, что наиболее тесную
связь с договором и его исполнением имеет коммерческое предприятие
ответчика, которое находится в Республике Молдова, и что указанная
республика, как и государство, в котором находится предприятие истца
(США), на момент заключения контракта являлись государствами участниками Венской конвенции 1980 г., а также то, что стороны
не исключили ее применения к вытекающим из контракта отношениям
и истец в исковом заявлении обосновал и в заседании подтвердил свою
позицию относительно применимости к данному спору названной Кон
венции, МКАС на основании п. 1 «а» ст. 1 и ст. 10 Конвенции пришел к
выводу, что к отношениям сторон по данному спору подлежит приме
нению она и субсидиарно - материальное право Российской Федерации.

5. При рассмотрении требований истца по существу МКАС исхо
дил из следующего.
Материалы дела (акт сдачи-приемки от 1 июня 2000 г. и два акта от
1 июля 2000 г.) подтверждают, что истец выполнил предусмотренные
контрактом обязательства. Ответчик, однако, свои обязательства по оп
лате выполнил лишь частично, не оплатив в нарушение ст. 53 Венской
конвенции 1980 г. сумму в долларах США, предъявленную истцом к
взысканию.
В связи с изложенным и руководствуясь п. 1 «а» ст. 61 и ст. 62
Венской конвенции 1980 г., МКАС находит требование истца о взыска
нии с ответчика стоимости неоплаченного поставленного товара обосно
ванным и подлежащим удовлетворению.
6. Рассматривая требование истца о взыскании с ответчика неус
тойки, МКАС, принимая во внимание право истца на взыскание неус
тойки согласно п. vi контракта от 29 декабря 1999 г. и п. 10.3 Приложе
ния № 1 к нему и учитывая, что истцом существенно снижена сумма
договорной неустойки, составившей на 12 августа 2003 г., согласно
представленному истцом расчету сумму, превышающую в 6,7 раза сум
му основного долга, и руководствуясь п. 1 ст. 330 ГК РФ, признал его
подлежащим удовлетворению.
7. Требование о взыскании с ответчика процентов годовых за поль
зование чужими денежными средствами со дня вынесения арбитражно
го решения по день его фактического исполнения по ставке LIBOR
на день вынесения решения оставлено МКАС без рассмотрения на ос
новании того, что данное требование не было оплачено арбитражным
сбором.
8. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС при ТПП РФ) арбитражный
сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение ар
битража. Следовательно, на ответчика возлагается возмещение расхо
дов истца по уплате арбитражного сбора.

1. Состав арбитража пришел к выводу, что комиссионер, заключивший
договор комиссии с комитентом и подписавший контракт с третьим
лицом от своего имени, но включивший в него положение, что он
действует от имени и по поручению комитента, фактически действо
вал на основании не договора комиссии, а договора поручения. Соот
ветственно третье лицо, при исполнении контракта с которым были
допущены нарушения его условий, обладает правом на иск непосред
ственно к комитенту, признанному составом арбитража доверите
лем по договору поручения, на основании арбитражной оговорки, со
державшейся в контракте, заключенном комиссионером с третьим
лицом.
2. Признан необоснованным довод ответчика о неправомерности предъ
явления истцом в денежном выражении требования из бартерного
контракта с учетом выраженной истцом незаинтересованности в ис
полнении обязательства в натуре и ранее состоявшейся договоренно
сти сторон о частичном погашении задолженности в денежном вы
ражении.
3. Признано необоснованным применение истцом при исчислении про
центов годовых на основании ст. 395 ГК РФ ставки рефинансирова
ния ЦБ РФ по обязательству, выраженному в долларах США.
4. Применен принцип смешанной ответственности при исчислении
суммы договорного штрафа за просрочку платежа, при этом призна
но, что штраф не может исчисляться со стоимости товара, включав
шей НДС.
(Дело № 45/2003, решение от 04.03.04)
*

*

Иск был предъявлен фирмой из США (истец) к двум российским
организациям в связи с нарушением условий бартерной сделки, заклю
ченной 4 апреля 2001 г. истцом с одной из них (второй ответчик) по
поручению другой (первый ответчик). В ходе процесса по ходатайству
истца дело в отношении второго ответчика было прекращено. Второй

ответчик оспаривал компетенцию МКАС разрешать спор в отношении
его, поскольку арбитражное соглашение, на которое ссылался истец,
содержалось в контракте, заключенном истцом со вторым ответчиком,
действовавшим в качестве комиссионера по договору комиссии между
первым и вторым ответчиком. Первый же ответчик не связан с истцом
договорными отношениями и не заключал с истцом арбитражного со
глашения.
Истец, осуществлявший по бартерной сделке строительноподрядные работы и не получивший в оплату за них товары, преду
смотренные бартерной сделкой, требовал погашения в долларах США
задолженности за выполненные работы с начислением на сумму задол
женности договорного штрафа и процентов годовых за пользование
чужими денежными средствами, а также возмещения расходов по ар
битражному сбору и издержек по оплате юридических услуг по веде
нию данного дела.
В ходе процесса первый ответчик, придерживаясь своей позиции
об отсутствии компетенции МКАС рассматривать в отношении его дан
ный иск, отметил необоснованность требования истца о взыскании про
центов годовых за неправомерное пользование чужими денежными
средствами при отсутствии денежных обязательств по бартерной сдел
ке, а также указал на то, что истец требует применения двух мер ответ
ственности (взыскания договорного штрафа и процентов годовых) за
одно правонарушение, что противоречит, по его мнению, положениям
гл. 25 ГК РФ и Постановлению Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 13/14 от
8 октября 1998 г. Высказаны им и соображения о необоснованности
требования истца по существу и о неправильности представленного им
расчета договорного штрафа.
Представитель истца оспаривал все аргументы, высказанные пред
ставителем первого ответчика, и настаивал на удовлетворении иска в
предъявленной сумме.
*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Требования истца основаны на контракте от 4 апреля 2001 г. о
строительстве административного здания VI очереди, в ст. 21.7 которо
го содержится условие о том, что возникающие из контракта или в свя
зи с ним споры подлежат разрешению в МКАС при ТПП РФ. Этот кон-

тракт заключен между подрядчиком - истцом и заказчиком - вторым
ответчиком, который, однако, как указано в ст. 1 контракта «Определе
ния», действует от имени и по поручению первого ответчика.
Договоренность об избрании арбитража является добровольным
соглашением сторон, и в силу общепринятых начал гражданского права
такое соглашение может быть заключено также от имени другого лица,
которым в контракте назван первый ответчик. Сведения о том, что про
тив такой формулировки ст. 1 контракта первый ответчик возражал,
отсутствуют, и в относящейся к строительству административного зда
ния правовой документации, в том числе в акте его государственной
приемки в эксплуатацию от 1 ноября 2001 г., именно первый ответчик
именуется заказчиком. Иначе говоря, первый ответчик признал себя
стороной по контракту, заключенному от его имени вторым ответчиком
и содержащему арбитражную оговорку о разрешении споров в МКАС
при ТПП РФ.
При таком положении надлежит признать, что договоренность о
разрешении возможных споров в МКАС при ТПП РФ, выраженная в
ст. 21.7 контракта, связывает и обязывает истца и первого ответчика, от
имени которого в названном контракте выступал второй ответчик.
2. Ссылка первого ответчика на то, что контракт от 4 апреля 2001 г.
был заключен во исполнение обязательств по договору комиссии от
11 декабря 1997 г. между вторым и первым ответчиком и поэтому по
следний стороной контракта считаться не может и не заключал с ист
цом отдельного (самостоятельного) арбитражного соглашения (п. 2 за
явления первого ответчика от 29 октября 2003 г.), не является убеди
тельной.
Договоренность об арбитраже не обязательно должна быть отдель
ным соглашением сторон и может быть выражена в виде условия друго
го их договора. В контракте от 4 апреля 2001 г. нет каких-либо указаний
на то, что он основывается на комиссионном поручении первого ответ
чика. В самом договоре комиссии между первым и вторым ответчиком
от 11 декабря 1997 г. и в 16 приложениях к нему, содержащих сведения
о поручениях комитента, строительство административного здания
VI очереди не значится.
Письмо первого ответчика от 29 октября 1999 г. второму ответчику
о заключении контракта на строительство данного объекта надлежащим
доказательством считаться не может. К тому же в этом письме указыва
ется, что функции заказчика сохраняются за комитентом, и он обязуется
выполнять обязательства заказчика по осуществлению платежей и по

выплате штрафных санкций в случае их возникновения по вине коми
тента.
Поэтому МКАС находит, что материалы дела дают достаточные
правовые основания считать, что арбитражная оговорка, содержащаяся
в контракте от 4 апреля 2001 г., обязательна для первого ответчика, и
МКАС обладает компетенцией для разрешения предъявленного к нему
истцом иска.
3. МКАС установил, что стороны не согласовали условия о приме
нимом праве к отношениям, не урегулированным в заключенном кон
тракте. В то же время истец, обосновывая в исковом заявлении свои
требования, ссылался на нормы российского права, а первый ответчик
выразил свое согласие на применение норм российского права в отзыве
на иск от 16 января 2004 г., т.е. фактически стороны достигли соглаше
ния по этому вопросу. Учитывая изложенное, МКАС считает, что к от
ношениям сторон по данному спору должно применяться право Россий
ской Федерации.
4. Руководствуясь § 32 Регламента, МКАС посчитал подлежащим
удовлетворению ходатайство истца об исключении второго ответчика
из процесса, тем более что со стороны первого ответчика не поступило
возражений по данному ходатайству.
5. В части требования истца о взыскании с ответчика задолженно
сти по оплате выполненных истцом работ МКАС отмечает, что в пись
менном объяснении по иску и в заседании арбитража первый ответчик
подтвердил недопоставку товара на указанную истцом сумму в долла
рах США.
МКАС не считает обоснованным довод первого ответчика о непра
вомерности предъявления истцом требования в денежном выражении в
рамках бартерного контракта, поскольку истец заявил в заседании, что
он не заинтересован в получении своевременно не отгруженного товара,
а первый ответчик соглашался ранее на частичное погашение своей за
долженности в денежном выражении (Протокол от 3 ноября 2001 г.).
Этот вывод МКАС соответствует практике понимания и примене
ния права РФ, что отражено в п. 11 Информационного письма Высшего
Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. «Обзор практики по дого
вору строительного подряда».
6. В отношении требования истца о взыскании процентов за
пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395
Г К Р Ф на дату вынесения решения, рассчитанных на 31 мая 2003 г.,
МКАС находит, что истец неправомерно применил при расчете суммы

ставку рефинансирования ЦБ РФ, поскольку обязательства по контрак
ту спорящих сторон выражены в валюте, и соответственно неправильно
определил требуемую сумму. В связи с этим МКАС пришел к заключе
нию, что названное требование истца должно быть оставлено без рас
смотрения.
7. В части требования истца об уплате на основании ст. 19.2 кон
тракта от 4 апреля 2001 г. процентов за просрочку оплаты работ, име
нуемых в контракте штрафом, МКАС находит следующее.
В соответствии со ст. 4.8 контракта поставка товара осуществляет
ся партиями в соответствии с графиком поставки, согласованным сто
ронами не позднее чем за 5 рабочих дней до начала отгрузки.
В процессе заседания МКАС установил и стороны подтвердили,
что они не придерживались данного правила, и отгрузка товара факти
чески производилась на основании разнарядок, направляемых вто
рым ответчиком, который передавал их первому ответчику. Первый
ответчик заявил, что отгрузки по разнарядкам производились без за
держек, в то время как сами разнарядки выдавались со значительным
опозданием.
Объяснение истца, что задержки в выдаче разнарядок вызваны по
ведением первого ответчика, своевременно не сообщавшего о готовно
сти товара к отгрузке, не может быть принято во внимание, так как это
не следует из условий контракта и не находит подтверждения в мате
риалах дела.
Истец не представил доказательств того, что он возражал против
сложившейся практики осуществления поставок и что он заблаговре
менно принял необходимые меры, для того чтобы первый ответчик смог
произвести отгрузки без неоправданной задержки.
Первый ответчик не оспаривает тот факт, что поставки товара
осуществлялись по истечении длительного периода времени после вы
полнения работ, и не привел никаких иных оснований для задержки
поставок, кроме позднего получения разнарядок истца. Вместе с тем
первый ответчик не оспаривает того, что, будучи осведомленным о су
ществовании задолженности, он не принял никаких мер к получению от
истца сведений, необходимых для скорейшей ее ликвидации.
Учитывая, что отправной датой для исчисления периода просрочки
в поставке товара в соответствии со ст. 4.4 контракта является подпи
санный сторонами протокол с указанием сроков и механизма устране
ния различий между стоимостью поставленного товара и выполненных
работ, МКАС считает обоснованным заявление первого ответчика о

том, что штраф мог начисляться только с 9 мая 2001 г. после составле
ния первого протокола сверки расчетов, т.е. требование истца подлежит
соответствующему уменьшению.
Основываясь на протоколе от 19 апреля 2002 г., подписанном спо
рящими сторонами, МКАС пришел к выводу, что стороны договори
лись о погашении в мае - июне 2002 г. задолженности первого ответчи
ка по ряду контрактов, в том числе и по контракту, из которого возник
данный спор, и в связи с установлением сторонами новых сроков опла
ты выполненных истцом работ, штраф за период с 19 апреля по 31 мая
2002 г. не подлежит начислению, а и из требуемой истцом суммы долж
на быть вычтена соответствующая сумма.
МКАС находит, что заявление первого ответчика о том, что
ст. 19.8 контракта ограничивает размер штрафа, предусмотренного в
ст. 19.2, суммой в 5 % стоимости контракта, не вытекает из текста кон
тракта. Из ст. 19.8 следует, что это ограничение относится к случаям
приостановления работ истцом по причинам, от него не зависящим, а
ст. 19.2 контракта предусматривает начисление процентов за опоздание
погашения задолженности и не находится в связи со ст. 19.8.
8. С учетом изложенного МКАС считает, что при нечеткости дого
ворных условий о порядке поставок товара спорящие стороны не предпри
няли всех разумных усилий для надлежащего исполнения своих обяза
тельств и устранения допущенной просрочки. Следовательно, имеет место
вина обеих сторон, и на основании норм применимого права - п. 1 ст. 404
ГК РФ - ответственность первого ответчика должна быть уменьшена.
Исходя из материалов дела и на основании норм применимого пра
ва Российской Федерации, МКАС полагает, что ответственность сторон
в данном деле должна быть распределена в следующей пропорции: 65 % первого ответчика и 35 % - второго ответчика.
Соответственно сумма штрафа, причитающегося к уплате истцу,
составляет 65 % от суммы, уменьшенной на суммы, указанные выше.
9. В отношении ссылки первого ответчика об исключении НДС из
суммы задолженности, на которую истец начисляет штраф, МКАС на
ходит, что с учетом сложившейся практики применения законодатель
ства Российской Федерации, подтвержденной, в частности, Информа
ционным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
10 декабря 1996 г. № 9 (п. 10 приложения к упомянутому письму), санк
ции за просрочку оплаты работ подлежат начислению на стоимость ра
бот без учета налога на добавленную стоимость в размере 20 %, поэто
му подлежащая взысканию сумма должна быть уменьшена на 20 %.

10. Истец ни в письменном виде, ни при рассмотрении дела не зая
вил о размере требования по возмещению ему расходов по ведению де
ла, в связи с чем МКАС считает, что это требование не может быть
удовлетворено и подлежит отклонению.
11. Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и сбо
рах, являющегося Приложением к Регламенту, расходы истца по уплате
регистрационного и арбитражного сборов должны быть отнесены на
первого ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований.

!

ДЕЛО № 11
1. Поскольку контракт сторон (истца и комиссионера, заключившего его
в интересах комитента) содержит условие о разрешении споров в
МКАС, состав арбитража признал, что в его компетенцию входит
рассмотрение иска истца к комиссионеру. В то же время при отсутст
вии доказательств того, что между истцом и комитентом заключено
арбитражное соглашение, из числа ответчиков исключен комитент.
2. В силу норм российского гражданского права (ст. 1002 ГК РФ) права
и обязанности комиссионера по договору с третьим лицом, заклю
ченным комиссионером по поручению комитента, переходят к коми
тенту лишь в случае объявления комиссионера несостоятельным
(банкротом). Не может служить основанием для признания комитен
та правопреемником по контракту, заключенному комиссионером с
третьим лицом, положение ГК РФ (ст. 1000), предусматривающее
обязанность комитента освободить комиссионера от обязательств,
принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комисси
онного поручения, поскольку это положение регулирует внутренние
отношения между комитентом и комиссионером, а не отношения ко
митента и третьего лица, с которым комитентом не заключалась
сделка (ч. 2 ст. 990 ГК РФ).
3. Некорректными признаны ссылки третьего лица (истца) на условия
договора комиссии, заключенного между комитентом и комиссионе
ром, принимая во внимание как то, что этим договором регулируются
внутренние отношения между его сторонами, так и то, что в тексте
договора содержится оговорка о его конфиденциальности, не допус
кающая разглашения его условий третьим лицам, каковым является
истец.
4. К бартерному контракту, регулировавшемуся по соглашению сторон
российским материальным правом, но не предусматривавшему де
нежных расчетов между сторонами, признана неприменимой Венская
конвенция 1980 г.
5. При неясности в силу условий бартерного контракта, в каком количе
стве и в какой номенклатуре подлежали поставке товары в обмен на
оборудование, поставленное истцом, и отсутствии доказательств ре
альной возможности поставки этих товаров состав арбитража пришел

к выводу об обоснованности удовлетворения альтернативного требо
вания истца об уплате ему цены поставленного оборудования.
6. На сторону бартерного контракта, подтвердившую исполнение дру
гой стороной ее обязательств, возложена обязанность уплатить цену
поставленного оборудования.
7. Право требовать уплаты процентов годовых на основании ст. 395 ГК
РФ возникает у истца лишь с момента, когда его требование приоб
рело денежный характер.
(Дело № 91/2003, решение от 09.03.04)
*

контракте. Кроме того, он требовал взыскать в его пользу на основании
ст. 395 ГК РФ проценты годовых за пользование его средствами по день
предъявления им иска, а также уплаченную им сумму арбитражного
сбора.
Первый ответчик (комиссионер) не представил объяснений по иску
и в заседание арбитража не явился.
Второй ответчик (комитент) оспаривал компетенцию МКАС рас
сматривать иск в отношении его, поскольку он не заключал с истцом
арбитражного соглашения.
*

*

Иск был предъявлен лихтенштейнской фирмой к двум российским
организациям за нарушение бартерного контракта, заключенного ею
17 января 2003 г. с одной из них, действовавшей в качестве комиссио
нера. Истец исходил из того, что ответственность перед ним должна
нести другая российская организация (комитент), по поручению кото
рой на основании договора комиссии комиссионер заключил с ним бар
терный контракт.
По мнению истца, в силу норм российского гражданского права и
условий договора комиссии комитент несет непосредственную ответст
венность перед истцом за нарушение условий бартерного контракта. Он
считал, что в силу ст. 1000 ГК РФ по исполнению первым ответчиком
(комиссионером) данного ему вторым ответчиком (комитентом) пору
чения на основании заключенного ими договора комиссии от 11 декабря
1997 г. права и обязанности по спорному контракту перешли ко второму
ответчику, т.е. имела место перемена лица в обязательстве в силу зако
на, а в соответствии со ст. 13 контракта все споры, возникающие из не
го, подлежат рассмотрению в МКАС. Учитывая, что законом не запре
щен переход процессуальных прав по контракту, содержащихся в ар
битражной оговорке, требования истца ко второму ответчику по спор
ному контракту подлежат рассмотрению в МКАС.
Поскольку истец полностью поставил оборудование в соответст
вии с условиями бартерного контракта, а ответчик не поставил товары,
которые он должен был поставить в обмен на оборудование, истец
предъявил требование о вынесении решения, обязывающего комитента
поставить ему в натуре предусмотренные контрактом товары либо при
невозможности исполнения обязательства в натуре взыскать с него
стоимость поставленного оборудования, оценка которого содержалась в

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. В п. 13.2 контракта, заключенного 17 января 2002 г., предусмот
рено, что все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Междуна
родном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ в соответствии с
его Регламентом.
Поскольку данный спор между истцом и первым ответчиком, за
ключившим контракт с истцом, подпадает под субъектную и предмет
ную компетенцию МКАС, предусмотренную п. 2 § 1 Регламента, состав
арбитража пришел к выводу, что в соответствии с п. 3 § 1 Регламента и
ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» МКАС
является органом, компетентным рассматривать спор между истцом и
первым ответчиком, возникший из названного контракта.
Состав арбитража не признал обоснованными доводы истца о ком
петенции МКАС рассматривать его исковые требования ко второму
ответчику, состоящему с первым ответчиком (стороной контракта, за
ключенного с истцом) в отношениях по договору комиссии, по сообра
жениям как процессуального, так и материально-правового характера.
в силу ст. 7 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», п. 2 Положения о Международном коммерческом ар
битражном суде при Торгово-промышленной палате РФ, являющегося
Приложением к указанному Закону, и п. 3 § 1 Регламента для рассмот
рения спора в МКАС необходимо наличие арбитражного соглашения
между сторонами. Истцом не представлено никаких доказательств, под
тверждающих заключение между ним и вторым ответчиком такого со
глашения. Не представлено им и доказательств того, что в каком-либо
документе, подписанном вторым ответчиком, имеется ссылка на кон
тракт истца с первым ответчиком, содержащим арбитражную оговорку,

Во-первых,

которая (ссылка) могла бы трактоваться как означающая согласие на эту
арбитражную оговорку (п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже»).
поскольку контрактом между истцом и первым ответ
чиком предусмотрено применение к их отношениям материального
права РФ, утверждение истца о том, что ко второму ответчику перешли
все права и обязанности из контракта, заключенного истцом с первым
ответчиком, рассматривается ниже с учетом положений российского
материального права.
Согласно ч. 2 ст. 990 ГК РФ по сделке, совершенной комиссионе
ром с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным ко
миссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с
третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Пункт 2 ст. 993 ГК РФ предусматривает передачу комиссионером
по требованию комитента прав по сделке с третьим лицом в случае не
исполнения третьим лицом сделки, заключенной им с комиссионером.
Статья 1000 ГК РФ обязывает комитента принять от комиссионера
все исполненное по договору комиссии и освободить комиссионера от
обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению
комиссионного поручения.
Статьей 1002 ГК РФ предусматривается переход к комитенту прав
и обязанностей по сделкам, заключенным комиссионером для комитен
та, в случае объявления комиссионера несостоятельным (банкротом).
Таким образом, в силу норм ГК РФ переход к комитенту прав и
обязанностей по сделке, заключенной комиссионером с третьим лицом,
предусмотрен лишь для случая, когда комиссионер объявлен несостоя
тельным (банкротом). Статья 990 (ч. 2) четко устанавливает отсутствие
между комитентом и третьим лицом, с которым комиссионер заключил
сделку для комитента, каких-либо юридических отношений. Статья 993
ГК РФ предоставляет комитенту право требовать уступки прав в отно
шении третьего лица. Статья же 1000 ГК РФ регулирует внутренние
взаимоотношения комитента и комиссионера и не предусматривает обя
занности комитента вступить в непосредственные юридические отно
шения с третьим лицом, с которым комиссионер заключил сделку для
комитента.
В деле отсутствует доказательство того, что первый ответчик (ко
миссионер) объявлен несостоятельным (банкротом). Соответственно у
состава арбитража нет оснований для рассмотрения вопроса о примене
нии в данном деле предписаний ст. 1002 ГК РФ.

Во-вторых,

В-третьих,

состав арбитража не считает корректными ссылки ист
ца на договор комиссии, заключенный вторым ответчиком с первым
ответчиком 11 декабря 1997 г., как в силу того, что этот договор регу
лирует только внутренние отношения между этими организациями, так
и в связи с тем, что в самом тексте договора (п. 10.1) прямо указано, что
стороны обязуются в течение срока его действия, а также в течение трех
лет с даты его прекращения сохранять в тайне условия договора и всю
информацию, его касающуюся, полученную до и получаемую в резуль
тате его исполнения.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже», МКАС пришел к выводу об
отсутствии у него компетенции в отношении требований истца ко вто
рому ответчику.
2. Стороны договорились, зафиксировав эту договоренность в
ст. 13 контракта, что контракт подчинен материальному праву Россий
ской Федерации. Венская конвенция 1980 г. в силу ее международного
статуса является частью российского права, но ее положения не могут
быть применены к данному спору, поскольку отношения сторон регу
лируются не договором купли-продажи, а бартерным договором, преду
сматривавшим обмен товарами без денежных расчетов.
Обратившись к вопросу о неявке первого ответчика на заседание
10 февраля 2004 г., МКАС установил, что первый ответчик получил
12 августа 2003 г. исковые материалы, 22 декабря 2003 г. - возражения
по иску второго ответчика, а также повестку на заседание 9 декабря
2003 г., что подтверждается почтовыми уведомлениями. Повестка о
слушании дела 10 февраля 2004 г., направленная первому ответчику по
тому же адресу, что и предыдущие почтовые отправления, была воз
вращена почтой с отметкой: «По указанному адресу не значится». Из
вышеизложенного следует, что первый ответчик был уведомлен о ве
дущемся против него процессе, но не озаботился сообщить в МКАС об
изменении его адреса, не прислал также отзыва на иск, ходатайства об
отложении слушания дела по уважительным причинам.
В связи с изложенным и учитывая, что повестка на 10 февраля
2004 г. была направлена по последнему известному почтовому адресу
первого ответчика, он считается получившим повестку на заседание
10 февраля 2004 г., а поэтому, руководствуясь п. 1 ст. 3 и ст. 25 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также § 28 Регла
мента, МКАС пришел к выводу, что неявка первого ответчика не пре
пятствует разбирательству дела и вынесению решения.

4. Что касается спора по существу между сторонами контракта
(истцом и первым ответчиком), то состав арбитража пришел к следую
щим выводам.
Истцом при исковом заявлении представлены доказательства факта
осуществления им отгрузки всего оборудования, в оплату которого, по
его заявлению, ответчиком не произведены встречные поставки. По ус
ловиям контракта (п. 4.5) датой поставки оборудования считается дата
составления акта приема-передачи в пункте назначения на складе поку
пателя. Такой акт представлен был истцом только в отношении первой
партии. Между тем в заседании арбитража 10 февраля 2004 г. истцом
был представлен акт от 14 октября 2003 г., подписанный представите
лями истца и первого ответчика, которым подтверждается исполнение
истцом его обязательств по контракту от 17 января 2002 г. в отношении
поставки всего оборудования, являющегося предметом исковых требо
ваний. Принимая во внимание указанный акт, а также то обстоятельст
во, что первый ответчик не представил возражений ни по существу, ни
по сумме требований истца, состав арбитража исходит из того, что ист
цом полностью выполнены перед первым ответчиком его обязательства
по поставке оборудования.
Хотя по условиям контракта в цену оборудования (п. 6.14) включе
но также и обучение специалистов, которое не осуществлялось истцом,
первый ответчик, не представив никаких возражений по сумме требова
ний, тем самым признал обоснованной предъявленную истцом сумму.
Имея в виду, что контракт (п. 3.7) предусматривает возможную
корректировку количества и номенклатуры поставляемого первым от
ветчиком товара в обмен на оборудование в зависимости от состояния
рынка и Приложение № 3 к контракту также предусматривает такую
возможность по согласованию сторон, но такого соглашения не после
довало и у состава арбитража отсутствуют доказательства того, что эти
товары могут быть реально поставлены, МКАС посчитал возможным
признать подлежащим удовлетворению второе альтернативное требова
ние истца и взыскать с первого ответчика в денежном выражении цену
оборудования, установленную в контракте.
5. Требование истца о взыскании процентов на основании ст. 395
ГК РФ подлежит отклонению, поскольку по условиям бартерной сделки
обязательство ответчика заключалось в исполнении в натуре и сам ис
тец в качестве первого альтернативного требования настаивал на его
удовлетворении в натуре, т.е. на поставке товара. Право требования о
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами

возникает у истца только после вынесения решения о взыскании денеж
ной суммы, но такого требования им заявлено не было.
6. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющегося Приложением к Регламенту, при частичном удов
летворении иска арбитражный сбор возлагается на ответчика пропор
ционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца пропорционально той части, в которой иск не удовлетворен.

1. Неточность в наименовании арбитражного учреждения, допущенная в
арбитражной оговорке контракта, не препятствует признанию нали
чия компетенции МКАС, учитывая ясность того, что обе стороны
имели в виду именно МКАС, о чем свидетельствует их поведение
(истец предъявил иск в МКАС, а ответчик представил возражения по
существу заявленных требований).
2. Поскольку в контракте сторон не определено применимое право, со
став арбитража признал, что отношения по контракту регулируются
Венской конвенцией 1980 г. с учетом нахождения коммерческих
предприятий сторон в государствах - участниках этой Конвенции и
субсидиарно - нормами российского гражданского законодательства.
Субсидиарный статут определен на основании предписаний части
третьей ГК РФ, принимая во внимание, что контракт заключен после
вступления ее в силу. При этом особо отмечена ошибочность ссылки
ответчика на ОГЗ 1991 г., которые утратили силу с 1 марта 2002 г.
3. Не признана возможность придания обратной силы соглашению сто
рон, заключенному после совершения поставок, являвшихся предме
том спора.
4. При отсутствии доказательств утверждений ответчика о нарушениях,
допущенных истцом, и незаявлении претензий в отношении их в по
рядке, предусмотренном контрактом, признано, что ответчик был не
вправе приостанавливать исполнение своих обязательств по оплате
товара, и с него взыскана его стоимость с начислением договорного
штрафа.
(Дело № 55/2003, решение от 12.03.04)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к гер
манской фирме (покупатель) в связи с неоплатой товара, поставленного
четырьмя партиями на основании контракта международной куплипродажи, заключенного сторонами 25 мая 2002 г. на условиях FCA
Санкт-Петербург (ИНКОТЕРМС 1990). Истец требовал взыскания сум
мы задолженности и договорного штрафа за просрочку платежа, а также
возмещения расходов по арбитражному сбору.

Ответчик возражал против удовлетворения требований истца. Он
ссылался на допущенные истцом нарушения условий контракта в отно
шении качества товара и сроков поставки, заявлял о понесенных убыт
ках, оспаривал действительность представленного истцом дополнения к
контракту, представил акт экспертизы, проведенной в США по товару,
поставленному в Германию.
Истец в ходе процесса высказал возражения по всем аргументам
ответчика.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Согласно п. 2 Положения о МКАС и п. 2 § 1 Регламента МКАС в
МКАС могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных
и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществ
лении внешнеторговых и иных видов международных экономических
связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон нахо
дится за границей. Ввиду изложенного арбитраж констатировал, что
заключенный 25 мая 2002 г. между истцом и ответчиком контракт явля
ется договором международной купли-продажи товаров, а сторонами по
нему являются российская организация - продавец (истец) и немецкая
фирма - покупатель (ответчик).
МКАС установил, что арбитражная оговорка в ст. 8 контракта пре
дусматривает следующее: «Все споры, возникающие из настоящего
контракта или в связи с ним, стороны разрешают путем переговоров.
Если стороны не могут разрешить споры путем переговоров, то они
подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитраже
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».
МКАС в соответствии с п. 3 § 1 Регламента МКАС вправе рас
сматривать споры при наличии письменного соглашения между сторо
нами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего воз
никнуть спора.
Основываясь на ст. 8 контракта, МКАС пришел к выводу, что
между истцом и ответчиком существует письменное соглашение о пе
редаче на разрешение в МКАС возникшего или могущего возникнуть
спора. При этом состав арбитража принял во внимание следующее:
- и с т е ц подал исковое заявление и представлял все последующие
документы в МКАС при ТПП РФ;

- ответчик представил возражения на исковое заявление в МКАС
при ТПП РФ;
- представители обеих сторон приняли участие в устных слушани
ях по делу и не заявили каких-либо возражений против компетенции
данного арбитража.
По мнению состава арбитража, вышеизложенное подтверждает,
что при заключении контракта стороны имели в виду исключительно
МКАС при ТПП РФ, что также подтверждается правильным наимено
ванием органа, при котором образован МКАС - Торгово-промышленная
палата Российской Федерации. Как полагает состав арбитража, неточ
ность в написании наименования суда не влияет на содержание арбит
ражной оговорки контракта о выбранных сторонами по обоюдному со
гласию месту рассмотрения споров и арбитражного учреждения, упол
номоченного рассматривать такие споры.
Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 8 контракта, § 1 Регла
мента МКАС, и принимая во внимание положения ст. 7 Закона Россий
ской Федерации «О международном коммерческом арбитраже», МКАС
признал себя компетентным рассмотреть настоящий спор.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констати
ровал, что применимое право сторонами в контракте не определено.
Как полагал истец, что нашло отражение в его ходатайстве от
11 февраля 2004 г., вопрос о применимом праве, согласно § 13 Регла
мента МКАС, решается арбитражем.
По мнению ответчика, изложенному им в возражениях на исковое
заявление, к отношениям сторон по настоящему спору подлежат приме
нению положения Венской конвенции 1980 г. и в силу ст. 166 ОГЗ
1991 г., ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
и § 13 Регламента МКАС субсидиарно - российское гражданское зако
нодательство.
Арбитраж счел возможным согласиться с позицией сторон по дан
ному вопросу по следующим основаниям.
Согласно п. 1 (а) ст. 1 Венской конвенции 1980 г. она применяется
к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие
предприятия которых находятся в разных государствах, когда эти госу
дарства являются договаривающимися государствами. Поскольку ком
мерческие предприятия истца и ответчика находятся соответственно в
России и в Германии и эти государства являются участниками этой Кон
венции, ее положения подлежат применению при рассмотрении данного
спора.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г. вопросы, от
носящиеся к предмету регулирования Конвенции, которые прямо в ней
не разрешены, подлежат, в частности, разрешению в соответствии с
правом, применимым в силу норм международного частного права.
Ссылка ответчика на ст. 166 ОГЗ 1991 г. в данном случае непра
вильна, поскольку в силу ст. 3 Федерального закона РФ «О введении в
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ с 1 марта 2002 г. раздел VII «Правоспо
собность иностранных граждан и юридических лиц. Применение граж
данских законов иностранных государств и международных договоров»
ОГЗ 1991 г., в который входит ст. 166, на территории Российской Феде
рации не подлежит применению.
МКАС, учитывая, что контракт был заключен между истцом и от
ветчиком 25 мая 2002 г., т.е. после вступления в силу части третьей
ГК РФ, счел возможным, руководствуясь подп. 1 п. 3 ст. 1211 ГК РФ,
применить к контракту субсидиарно российское право как право страны
продавца в договоре купли-продажи.
3. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика суммы
основного долга, МКАС установил, что в соответствии с условиями
контракта истец поставил ответчику на условиях FCA Санкт-Петербург
(ИНКОТЕРМС 1990) четыре партии товара: 12 ноября 2002 г. - первую
партию, 26 ноября 2002 г. - вторую партию, 9 декабря 2002 г. - третью
и четвертую партии, что подтверждается имеющимися в материалах
дела документами: заказами ответчика, сертификатами качества, грузо
выми таможенными декларациями, автотранспортными накладными
CMR, поручениями на отгрузку экспортных товаров, коносаментами.
Выставленные истцом счета (от 6, 19, 20 и 23 ноября 2002 г.) от
ветчик не оплатил. Ответчик, несмотря на неоднократные требования
истца, до настоящего времени не перечислил денежные средства за по
ставленный ему товар. Таким образом, задолженность ответчика перед
истцом составила сумму долларов США, предъявленную истцом к взы
сканию.
Заявленные ответчиком основания для неоплаты товара, указанные
в возражениях на исковое заявление, и возражения представителя от
ветчика, изложенные им в арбитражном заседании 13 февраля 2004 г.,
не могут быть приняты арбитражем во внимание ввиду нижеизложен
ного.
Относительно заявления ответчика о недействительности пред
ставленного истцом и содержащегося в приложении к исковому заявле-

нию Дополнения № 1 от 20 декабря 2002 г. к контракту от 25 мая 2002 г.
МКАС установил следующее. Во-первых, ответчик не представил арбит
ражу каких-либо доказательств того, что данное дополнение не было
подписано со стороны ответчика, т.е. является, по его утверждению,
фальсифицированным. Во-вторых, даже если предположить, что данное
дополнение было заключено сторонами, то датой его заключения следу
ет считать 20 декабря 2002 г. (указанная дата имеется в вариантах до
полнения, представленного как истцом, так и ответчиком), а поставка
товара производилась 12 и 26 ноября и 9 декабря 2002 г., поэтому ука
занное дополнение было заключено позже спорных поставок товара, и,
следовательно, оно не применимо к отношениям сторон по спорным
поставкам.
В своих возражениях ответчик ссылался на неисполнение истцом
условий контракта по срокам поставки и по качеству товара. При этом
МКАС отметил, что ответчик без объяснения причин представил ука
занные возражения значительно позже 45-дневного срока, установлен
ного п. 2 § 19 Регламента МКАС, что подтверждается уведомлени
ем курьерской службы о вручении ответчику искового заявления от
24 июня 2003 г., а также отметкой секретариата МКАС от 18 декабря
2003 г., подтверждающей поступление в МКАС возражений на исковое
заявление.
Утверждение ответчика о том, что истец не выполнил свои обяза
тельства по другим заказам ответчика (нарушил сроки поставки), в ре
зультате чего ответчик понес убытки, выразившиеся в выставлении
клиентом ответчика ответчику инвойса от 27 декабря 2002 г. на сумму в
долларах США, составляющую разницу в ценах, образовавшуюся из-за
того, что клиент ответчика был вынужден купить аналогичный товар у
третьих лиц по более высоким ценам, арбитраж не может принять во
внимание, поскольку, во-первых, ответчик не представил арбитражу
каких-либо документов, которые бы подтверждали причинно-следст
венную связь между непоставками истцом товара по настоящему кон
тракту и возникшими у ответчика убытками; во-вторых, как сообщил
арбитражу представитель ответчика в заседании, указанная им сумма не
была реально уплачена ответчиком его клиенту; в-третьих, ответчик не
заявил данную сумму в качестве самостоятельного требования (встречно
го иска) и не оплатил ее арбитражным сбором, ввиду чего МКАС лишен
возможности рассмотреть данное требование ответчика в заседании ар
битража.

Что касается заявлений ответчика о несоответствии товара требо
ваниям контракта по качеству, то МКАС констатировал, что ответчик,
ссылаясь на несоответствие поставленного ему товара требованиям
контракта по качеству, не заявил истцу претензий в порядке, преду
смотренном ст. 7 контракта, что подтвердил представитель ответчика в
заседании арбитража.
Результаты экспертизы также не могут быть приняты во внимание
арбитражем, так как, по утверждениям представителей истца, против
чего не возражал представитель ответчика, экспертиза была проведена в
отношении иной партии товара, не являющейся спорной. Истец утвер
ждал, что, во-первых, экспертиза, на которую ссылался ответчик, не
является независимой, поскольку была инициирована и проведена кли
ентом ответчика, и, следовательно, ее результаты нельзя считать бес
пристрастными; во-вторых, экспертиза была проведена в США, в то
время как товар поставлялся истцом в Германию; в-третьих, результат
экспертизы датирован 9 ноября 2002 г., тогда как часть товара, предна
значенного ответчику, еще не была отгружена истцом, а в отношении
другой части товара в указанное время производилось таможенное
оформление; в-четвертых, в документах отсутствует указание на произ
водителя товара. Указанные доводы истца не были опровергнуты ответ
чиком, и ответчик не представил арбитражу каких-либо документов,
подтверждающих обратное. При таких обстоятельствах состав арбитра
жа счел, что результаты экспертизы, представленной ответчиком, не
могут быть использованы в настоящем процессе, поскольку не относят
ся к существу настоящего спора.
С учетом изложенного МКАС посчитал, что ответчик не вправе
был, по смыслу Венской конвенции и п. 2 ст. 328 ГК РФ, приостанавли
вать исполнение своих обязательств по контракту, т.е. не оплачивать
поставленный истцом товар, поскольку не доказал, что истцом был на
рушены его обязательства по поставке спорной партии товара.
Оценивая такие действия ответчика, МКАС квалифицировал их
как односторонний отказ от исполнения предусмотренной контрактом
и Венской конвенцией 1980 г. обязанности по оплате поставленного
товара.
Факт получения товара ответчиком не оспаривается. МКАС учи
тывает также, что, по утверждению представителя ответчика, товар в
настоящее время находится у ответчика.
На основании изложенного МКАС, руководствуясь ст. 53, 61 и 62
Венской конвенции 1980 г. и основываясь на ст. 4, 6 и 7 контракта, счел

требование истца о взыскании с ответчика суммы основного долга
обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.
4. Изучив заявленное истцом требование о взыскании с ответчика
штрафа, МКАС установил, что четвертым абзацем ст. 6 контракта пре
дусмотрен штраф за нарушение покупателем сроков оплаты товара в
размере 0,1 % от стоимости товара за каждый день просрочки.
Как следует из материалов дела и изложенных представителем
истца 13 февраля 2004 г. в заседании арбитража пояснений расчета
штрафных санкций, истец начислил штраф за каждый из четырех пе
риодов просрочки оплаты по каждой партии товара, а именно: за период
просрочки по первой партии товара с 15 ноября 2002 г. по 31 марта
2003 г., за период просрочки по второй партии товара с 29 ноября
2002 г. по 31 марта 2003 г. и за периоды просрочки по третьей и четвер
той партиям товара - с 12 декабря 2002 г. по 31 марта 2003 г. Истец ка
питализировал штраф по состоянию на 31 марта 2003 г. и, таким обра
зом, определил общую сумму штрафа.
Указанный расчет штрафа признан МКАС обоснованным. Пред
ставитель ответчика в заседании арбитража 13 февраля 2004 г., возра
жая по существу иска, согласился с произведенным истцом расчетом
штрафных санкций.
Учитывая изложенное, а также то, что денежные средства в оплату
за товар ответчиком истцу до настоящего времени не перечислены,
МКАС, руководствуясь четвертым абзацем ст. 6 контракта и ст. 330 и
331 ГК РФ, посчитал требование истца о взыскании с ответчика штрафа
обоснованным и подлежащим удовлетворению в предъявленной сумме
в долларах США.
5. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответ
чика суммы уплаченного истцом арбитражного сбора, МКАС, руково
дствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах (При
ложение к Регламенту МКАС при ТПП РФ), счел обоснованным взы
скать с ответчика на указанном основании сумму арбитражного сбора,
уплаченную истцом.

1. К отношениям сторон по контракту строительного подряда, заклю
ченному в апреле 1994 г. и продолжавшему действовать в течение
длительного периода, признаны применимыми к правам и обязанно
стям сторон нормы российского законодательства, действовавшие в
момент их возникновения (ОГЗ 1991 г., части первой и части второй
ГК РФ).
2. Не признаны надлежащим доказательством наличия недостатков
строительных работ представленные заказчиком результаты экспер
тизы, учитывая, что в соответствии с лицензией, имеющейся у орга
низации, проводившей экспертизу, в круг ее деятельности не входит
осуществление экспертизы таких работ. Соответственно составом ар
битража вынесено постановление о проведении экспертизы компе
тентной организацией, учитывая несовпадение позиций сторон как по
основному, так и по встречному иску.
3. Невыполнение сторонами постановления МКАС о внесении авансом
средств, необходимых для организации проведения экспертизы, по
влекло рассмотрение спора на основании имеющихся в деле доку
ментов, в основном исходящих от обеих сторон, и отклонение
встречного иска заказчика ввиду недоказанности наличия недостат
ков, за которые должен нести ответственность подрядчик.
4. Принимая во внимание то, что заказчик фактически эксплуатирует в
течение длительного времени объект (в том числе на коммерческих
началах), в отношении которого предъявлен подрядчиком иск об опла
те выполненных работ, удовлетворено требование подрядчика об уп
лате заказчиком признанной в акте сверки расчетов суммы долга за
выполненные работы. При этом отвергнут выдвинутый заказчиком ар
гумент о том, что объект не был принят государственной приемочной
комиссией, что называлось им в качестве условия погашения долга.
(Дело № 81/2000, решение от 15.03.04)
*

*

*

Иск был предъявлен кипрской фирмой (подрядчик) к российской
организации (заказчик) в связи с неполной оплатой выполненных работ
по договору строительного подряда, заключенному сторонами 18 апре-

ля 1994 г. Ссылаясь на то, что объект, строившийся «под ключ», был
сдан в гарантийную эксплуатацию, что подтверждается актом, состав
ленным и подписанным сопредседателями рабочей группы по сдаче
объекта, подрядчик на основании этого акта и ряда других документов,
подписанных представителями обеих сторон, требовал погашения за
долженности за выполненные по контракту работы и взыскания штрафа
за просрочку платежа. Предъявлено было им и требование об оплате
дополнительных работ, в отношении которых имелось соглашение сто
рон о зачете встречных требований, в частности, путем предоставления
заказчиком подрядчику в аренду части построенного им объекта. По
скольку, по его утверждению, договор аренды не вступил в силу и ему
не предоставлялись в аренду помещения, он требовал погашения задол
женности в денежной форме с начислением на ее сумму договорного
штрафа за просрочку платежа.
Заказчик представил возражения по иску и предъявил встречный
иск на сумму, превышающую требования подрядчика по основному
иску. Он утверждал, что еще не наступили сроки платежа за выполнен
ные работы и, кроме того, работы выполнены подрядчиком с многочис
ленными недостатками, не устраненными им. В доказательство своих
утверждений заказчик представил акт экспертизы, а также многочис
ленную переписку, ведшуюся сторонами по поводу устранения недос
татков строительных работ.
В связи с возражениями заказчика подрядчиком в свою очередь
был представлен ряд документов, свидетельствующих об устранении им
недостатков, установленных рабочей комиссией. Подрядчиком оспари
вался представленный заказчиком акт экспертизы как на том основании,
что проводившая ее организация не имеет лицензии на осуществление
такого рода деятельности, так и по существу (из акта экспертизы неяс
но, какие из установленных экспертизой недостатков явились следстви
ем недоделок при выполнении подрядчиком работ, а какие являются
результатом эксплуатации объекта заказчиком).
Проводившиеся сторонами переговоры по мирному урегулирова
нию спора, в связи с чем по их просьбе слушание дела откладывалось на
длительный срок, не увенчались успехом.
Состав арбитража вынес постановление о проведении компетент
ным органом независимой технической экспертизы с целью установле
ния наличия недостатков выполненных работ и оценки предполагаемой
стоимости их устранения. Поскольку стороны не смогли согласовать
экспертную организацию и перечень вопросов, которые следует поста-

вить экспертам, состав арбитража определил их в отдельном постанов
лении. При этом стороны были предупреждены, что в случае невнесе
ния аванса на проведение экспертизы дело будет рассматриваться по
имеющимся в нем материалам.
Поскольку сторонами не был внесен аванс на проведение экспер
тизы, состав арбитража рассмотрел спор сторон на основании материа
лов, имеющихся в деле. При этом было принято во внимание также то
обстоятельство, что по заявлению заказчика по решению внеочередного
собрания его акционеров производится добровольная ликвидация орга
низации заказчика, являвшегося закрытым акционерным обществом.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. В соответствии с условиями контракта споры и разногласия
между сторонами, которые могут возникнуть из этого контракта или в
связи с ним, подлежат, с исключением подсудности общим судам, раз
решению во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате в Москве (ст. 18). Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 14 декабря 1987 г. эта Комиссия была переименова
на в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате. В соответ
ствии с Положением о МКАС (п. 4), являющимся приложением к Зако
ну РФ «О международном коммерческом арбитраже», МКАС выступает
в качестве преемника упомянутого Арбитражного суда.
На основании изложенного МКАС считает, что обладает компе
тенцией рассматривать и разрешать споры, возникающие из указанного
контракта или в связи с ним.
2. Хотя в контракте не имеется условия о праве, применимом к от
ношениям сторон, обе стороны согласны с тем, что к их отношениям по
этому контракту должно применяться российское право. Об этом свиде
тельствуют многочисленные ссылки на нормативные акты, действую
щие в России, которые содержатся в исковых материалах и в других
документах, представленных сторонами в ходе процесса по настоящему
делу.
3. В связи с тем что контракт был заключен сторонами 18 апреля
1994 г., т.е. до введения в действие нового ГК РФ, часть первая этого
Кодекса применяется к тем правам и обязанностям сторон по контракту,
которые возникли после 31 декабря 1994 г., а часть вторая ГК - к пра
вам и обязанностям, возникшим с 1 марта 1996 г. Права и обязанности

сторон по контракту, возникшие ранее, регулируются соответствующи
ми нормами законодательства, действовавшего в то время на террито
рии Российской Федерации, в том числе соответствующими правилами
ОГЗ 1991 г.
4. Международный коммерческий арбитражный суд, обращаясь к
существу споров, возникших между сторонами, находит, что их разре
шение в значительной мере зависит от ответов на вопросы о том, какие
недостатки были допущены при строительстве объекта, вследствие чьих
действий и по чьей вине эти недостатки возникли и кем, когда и за чей
счет они были устранены.
Ответы на эти вопросы имеют значение для решения МКАС по ос
новному иску, поскольку одно из главных возражений ответчика против
этого иска заключается в том, что истец не вправе претендовать на по
лучение полной оплаты выполненных им работ по строительству объек
та до тех пор, пока он не устранит допущенные им недостатки в его
строительстве.
Еще большее значение ответы на изложенные выше вопросы пред
ставляют для решения МКАС по встречному иску, который направлен
на возмещение истцу (ответчику по основному иску) убытков, которые,
как он утверждает, понесены им из-за недостатков в строительстве, до
пущенных ответчиком (истцом по основному иску).
5. Представленные сторонами многочисленные доказательства по
настоящему делу (в том числе обширная многолетняя переписка между
ними) и выступления их представителей в заседаниях МКАС показали
почти полное расхождение в мнениях и позициях сторон относительно
того, когда и какие недостатки в строительстве объекта возникли, чьи
действия явились их причиной и кто должен устранять эти недостатки
или отвечать за вызванные ими убытки.
В представленных сторонами документах, исходящих от третьих
лиц, в том числе от официальных государственных учреждений, имеет
ся целый ряд неясностей по техническим вопросам, требующих разъяс
нения и оценки специалистами применительно к обстоятельствам на
стоящего дела.
Учитывая эти обстоятельства, МКАС пришел к выводу, что для
решения главного для настоящего дела вопроса - о том, какие недостат
ки выявлены в объекте по завершении его строительства и какими при
чинами эти недостатки вызваны, - необходимы глубокие специальные
познания в области капитального строительства и связанных с ним тех
нических областях. Это означает, что для разрешения возникших между

сторонами споров требуется проведение экспертизы, как это преду
смотрено § 34 Регламента МКАС.
6. МКАС не нашел возможным при решении указанных выше тех
нических вопросов основываться на данных представленного ответчи
ком и подготовленного по его заданию в декабре 2000 г. заключения
экспертизы по строительно-монтажным и отделочным работам, выпол
ненным по контракту, являющемуся предметом спора. Как видно из
представленной ответчиком копии лицензии, выданной этой экспертной
организации 10 сентября 1999 г., ей предоставлено право на осуществ
ление только «инжиниринговых услуг», в число которых в соответствии
с Положением о лицензировании строительной деятельности, утвер
жденным Постановлением Правительства РФ от 25 марта 1996 г. и при
казом Госстроя РФ от 26 декабря 1997 г. № 17-140, экспертиза проект
ной документации, обследование технического состояния зданий и со
оружений и контроль качества строительно-монтажных работ не входят.
7. Поскольку постановление МКАС от 28 марта 2002 г. о проведе
нии по настоящему делу независимой технической экспертизы оказа
лось невыполненным из-за фактического отказа сторон внести авансом
средства, необходимые для организации проведения экспертизы, МКАС
вынужден, как это было указано в постановлении арбитражного суда от
26 июня 2002 г., разрешить возникшие между сторонами споры «по
имеющимся в деле материалам».
Рассматривая и оценивая при этом представленные сторонами до
казательства по чисто техническим вопросам (в том числе о недостатках
в строительстве объекта и их причинах), МКАС считает необходимым
основывать свои выводы в первую очередь на документах, исходящих
от обеих сторон. Что же касается доказательств, исходящих от одной
стороны (включая и представленные ею мнения специалистов), то они
могут приниматься во внимание, если содержат признание этой сторо
ной ее обязанностей в отношении контрагента либо признание прав по
следнего или находят объективное подтверждение в других материалах
дела.
8. Несмотря на расхождения в датах и других данных в представ
ленных МКАС двух экземплярах одного и того же документа - Акта
рабочей комиссии о приемке законченного строительством объекта, МКАС находит, что первоначальная приемка объекта рабочей комисси
ей с составлением этого Акта состоялась в конце 1996 г. Об этом, по
мимо даты составления Акта на одном из экземпляров (30 октября
1996 г.), свидетельствуют указанный в Акте (п. 6) срок окончания

строительно-монтажных работ (сентябрь 1996 г.), составление 31 октяб
ря 1997 г. другими лицами иного документа - Акта рабочей комиссии
по сдаче в эксплуатацию объекта согласно контракту № 13.42/2597 от
18 апреля 1994 г., отнесение начала течения гарантийного годичного
периода эксплуатации объекта в Протоколе от 31 октября 1997 г. о сда
че объекта в гарантийную эксплуатацию по большинству частей, сетей
и систем объекта к н о я б р ю - декабрю 1996г., а также ряд других
имеющихся в деле доказательств.
Ко времени составления первого Акта приемки, т.е. к октябрю декабрю 1996 г., относится, по мнению МКАС, и составление Рабочей
комиссией Перечня общих замечаний к Акту приемки законченного
строительства объекта, так как иначе невозможно объяснить указание в
этом Перечне в качестве одного из сроков устранения недостатков (п. 8)
срока «до 31 октября 1997 г.».
Основываясь на названных двусторонних документах, не оспари
ваемых сторонами, МКАС приходит к следующим выводам:
8.1. К концу 1996 г. стороны, с участием государственных надзор
ных органов, признали, что работы по строительству объекта выполне
ны без «отступлений от утвержденного проекта, рабочих чертежей,
строительных норм и правил» (п. 8 Акта 1996 г.), «в соответствии с про
ектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям
законченного строительством объекта», изложенным в соответствую
щей главе III части СНиП (Заключение из Акта 1996 г.).
8.2. «Имеющиеся в объекте недоделки не препятствуют его экс
плуатации, не ухудшают санитарно-гигиенические условия...» (п. 9 Ак
та 1996 г.).
8.3. Через год, в конце 1997 г., представители сторон подтвердили
сдачу-приемку «в эксплуатацию» выполненных подрядчиком работ «в
количестве и качестве, предусмотренных контрактом, а также установ
ленного оборудования, мебели, поставленной по факту, инженерных и
электрических сетей в рабочем состоянии и без существенных произ
водственных и монтажных дефектов, препятствующих нормальной экс
плуатации объекта...»(Акт 1997 г.).
8.4. 31 октября 1997 г. стороны подписали Протокол о сдаче объек
та в гарантийную эксплуатацию на 12 месяцев, предусмотрев в этом
Протоколе истечение указанного гарантийного периода по большинству
частей, инженерных сетей и систем объекта уже через 1-2 месяца.
На основании изложенного МКАС находит, что и ко времени сда
чи-приемки объекта Рабочей комиссии (конец 1996 г.), и ко времени его

сдачи в гарантийную эксплуатацию (конец 1997 г.), когда этот гаран
тийный период, как считали сами стороны, в значительной мере уже
истек, стороны были согласны в том, что объект построен в соответст
вии с проектом и действующими в России строительными нормами и
правилами и не имеет существенных недостатков, препятствующих его
нормальной эксплуатации. МКАС особо отмечает, что в фиксации и
подтверждении этих фактов участвовали официальные представители
государственных надзорных и контрольных органов.
МКАС также отмечает два важных, по его мнению, обстоятельст
ва, связанных с передачей объекта в гарантийную эксплуатацию:
-во-первых, стороны специально согласовали 26 января 1995г.
Изменение № 1 к контракту, установив в контракте (п. 19.1), что сдача
объекта заказчику в гарантийную эксплуатацию производится только
после окончания подрядчиком всех работ, выполняемых «под ключ»;
- во-вторых, стороны оставили без изменения условие контракта о
том, что срок гарантийной эксплуатации продлевается «на время, в те
чение которого работы по устранению недостатков не позволяют про
должать нормальную эксплуатацию объекта». Обстоятельства дела сви
детельствуют о том, что стороны не только не продлевали этот срок, а,
напротив, подписывая Протокол о сдаче объекта в гарантийную экс
плуатацию 31 октября 1997 г., максимально сократили этот срок (сроки)
по обоюдному согласию.
Таким образом, в конце 1997 г. стороны не видели в построенном
подрядчиком объекте таких недостатков и недоделок, которые препят
ствовали бы его нормальной эксплуатации.
9. В настоящем деле имеются представленные сторонами, подпи
санные их представителями экземпляры Перечня общих замечаний к
Акту приемки законченного строительства объекта, составленного во
всяком случае не позднее конца октября 1997 г., а скорее всего раньше,
поскольку ссылки на этот документ имеются в Протоколе № 1 от
11 августа 1997 г.
Упомянутый Перечень содержит замечания о недоделках в строи
тельстве объекта, изложенные в 134 пунктах. В экземпляре Перечня,
представленном истцом, имеются отметки об устранении подавляющего
большинства указанных недоделок, удостоверенные, как утверждает
истец, подписью представителя ответчика. МКАС считает, что утвер
ждение истца об устранении им недостатков и недоделок в строительст
ве объекта находит подтверждение в документах, исходящих от ответ
чика. В письмах последнего - № 204 от 31 июля 1998 г., № 233 от 21 ав-

густа 1998 г., № 288 от 22 октября 1998 г., № 289 от 23 октября 1998 г. указывается значительно меньшее число неустраненных недостатков и
недоделок, чем это было зафиксировано Перечнем. В последнем из на
званных писем, всего их 16, причем во всех названных письмах до по
ловины отмечаемых недостатков составляют недостатки и недоделки,
которые в Перечне замечаний указаны не были и должным образом,
именно как недостатки выполненных подрядчиком работ, зафиксирова
ны и удостоверены не были.
Хотя в ряде писем истца ответчику выражается готовность рас
смотреть вопрос об устранении недоделок и недостатков в строительст
ве объекта, однако в этих письмах не содержится признания конкретных
допущенных истцом и не исправленных недостатков.
В этих условиях, будучи лишен возможности провести объектив
ную независимую экспертизу выполненных истцом работ на объекте и
условий последующей эксплуатации объекта, МКАС не может рассмат
ривать как обоснованные доводы ответчика об отказе оплатить выпол
ненные истцом работы из-за допущенных им недоделок и недостатков в
строительстве.
По этой же причине МКАС лишен возможности установить, какие
из недостатков объекта, вызвавшие предъявление ответчиком встречно
го иска, действительно явились следствием ненадлежащего выполнения
подрядчиком проектных и строительных работ на объекте. Поэто
му МКАС считает исковые требования по встречному иску недоказан
ными.
10. Международный коммерческий арбитражный суд находит до
казанной задолженность ответчика истцу за выполненные последним
работы по строительству объекта в сумме, указанной обеими сторонами
в результате сверки расчетов.
Многочисленные имеющиеся в деле доказательства, исходящие от
ответчика и не опровергаемые им, свидетельствуют о том, что ответчик
неоднократно находился в просрочке по оплате работ, выполнявшихся
истцом. Последнее по времени признание ответчиком такой задолженно
сти относится к 9 февраля 1999 г., когда стороны составили и подписали
«Уточненный акт сверки расчетов по контракту № 13.42/2597», установив
в нем определенную сумму долга ответчика. Никаких доказательств, ко
торые свидетельствовали бы о полном или частичном погашении указан
ного долга после 9 февраля 1999 г., ответчик не представил.
11. МКАС не может признать убедительным довод ответчика о
том, что срок уплаты истцу суммы, указанной в Акте сверки расчетов от

9 февраля 1999 г., еще не наступил, поскольку Протоколом № 1 от
11 августа 1997 г. стороны установили, что стоимость дополнительных
работ должна быть оплачена заказчиком в течение года со дня подписа
ния акта государственной приемочной комиссии.
В Протоколе № 1 от 11 августа 1997 г. ответчик признал свою за
долженность перед истцом в общей сумме, в том числе по дополнитель
ным работам в иной сумме, чем указана в Акте сверки расчетов от
9 февраля 1999 г. При этом в Акте сверки расчетов эта последняя сумма
указана как долг истцу «со стороны заказчика за выполненные работы», а
не как сумма, причитающаяся именно за дополнительные работы. Поэто
му МКАС не находит прямой связи между долгом ответчика, указанным
в Акте сверки расчетов от 9 февраля 1999 г., и суммами задолженности за
дополнительные работы по Протоколу № 1 от 11 августа 1997 г.
Но даже если предположить, что в обоих названных документах
имеется в виду один и тот же долг ответчика, то и в этом случае обязан
ность его уплаты не может быть поставлена в зависимость от подписа
ния акта государственной приемочной комиссии.
В «Графике финансирования строительства и выполнения остав
шихся объемов работ в соответствии с контрактом № 13.42/2597» (При
ложение № 1 к Протоколу № 1 от 11 августа 1997 г.), который специаль
но дополнительно уточнялся и согласовывался сторонами путем обмена
письмами (в том числе письмом ответчика № 197 от 14 августа 1997 г.),
точно указаны календарные сроки погашения долга без каких-либо до
полнительных условий выполнения этой обязанности.
Что же касается записи в Протоколе № 1 от 11 августа 1997 г. о том,
что остаток долга ответчик погашает в течение года с даты подписания
Акта государственной комиссии, то, во-первых, она несовместима с
точно указанными в приложении к этому Протоколу сроками погаше
ния ответчиком своих долгов по оплате выполненных работ и, вовторых, не имеет юридической силы, поскольку сдача законченного
объекта государственной комиссии не вытекает из договора строитель
ного подряда, а является публично-правовой обязанностью собственни
ка объекта (заказчика), заинтересованного, в отличие от подрядчика, в
акте публичных властей, разрешающем эксплуатацию объекта. Ответ
чик смешивает эту свою обязанность с обязанностью подрядчика со
блюдать при строительстве объекта нормы публичного права, прежде
всего строительные нормы и правила.
12. На основании изложенного выше и принимая во внимание то,
что эксплуатация объекта, в том числе на коммерческих началах, осуще-

ствляется ответчиком уже с 1997 г., что самим ответчиком не отрицается,
МКАС, руководствуясь ст. 309, 310, 711 (п. 1), 740 (п. 1), 746 (п. 1) ГК
РФ, находит, что ответчик обязан уплатить истцу в качестве признанного
им долга за работы по строительству объекта в долларах США сумму,
указанную в уточненном Акте сверки расчетов от 9 февраля 1999 г.
13. Не подлежит удовлетворению требование истца о взыскании с
ответчика дополнительной суммы с начислением на нее договорного
штрафа.
По утверждению истца, эта дополнительная сумма представляет
собой часть задолженности ответчика по оплате работ по контракту.
Эта часть задолженности была зафиксирована сторонами Дополнением
№ 8-А к контракту, подписанным ими 7 июля 1996 г., с условием, что
часть этой суммы будет зачтена в качестве арендной платы по договору
аренды помещений подрядчиком (арендатором) у заказчика (арендода
теля), а часть подлежит взаимозачету по соглашению сторон.
МКАС считает, что в его компетенцию не входит рассмотрение
вопросов о том, был ли подписанный сторонами 1 января 1999 г. дого
вор аренды действительно заключен сторонами и был ли он ими испол
нен, в том числе выяснять, причитались или не причитались по этому
договору аренды заказчику от подрядчика какие-либо арендные плате
жи, которые могли бы быть зачтены в счет задолженности заказчика по
контракту. По этим вопросам между сторонами нет единого мнения, а
споры между ними, «возникающие из настоящего договора или в связи
с ним» (п. 11.1), разрешаются «путем арбитража», причем «арбитражное
разбирательство проводится в судебных органах по месту нахождения
ответчика» (п. 11.2). Таким образом, споры по этому договору аренды
не подведомственны МКАС.
В то же время МКАС находит, что в настоящем деле истец не до
казал, что сумма задолженности, подлежавшая взаимозачету на основа
нии Дополнения № 8-А, подписанного еще 7 июля 1996 г., не охватыва
ется общей суммой долга ответчика, указанной в Протоколе № 1 от
11 августа 1997 г., хотя в этом Протоколе стороны зафиксировали «со
стояние расчетов по выполнению контракта № 13.42/2597», или суммой,
указанной в уточненном Акте сверки расчетов от 9 февраля 1999 г., где
без каких-либо оговорок указана сумма задолженности ответчика «по
состоянию на дату составления Акта... за выполненные работы» (п. 3).
14. МКАС не находит возможным удовлетворить требование истца
о взыскании с ответчика штрафа за просрочку в уплате платежей за ра
боты, выполненные истцом по контракту.

Как видно из представленных истцом пояснений к расчету штраф
ных санкций (приложение № 31 к исковому заявлению), основную часть
этой суммы составляют 11 (одиннадцать) штрафов за просрочку плате
жей, подлежавших уплате ответчиком в мае и июле 1994 г., в феврале,
марте, апреле и августе 1995 г., в январе, феврале, марте, апреле и мае
1996 г. Истец не представил доказательств того, что требования к ответ
чику об уплате конкретных сумм штрафов за эти нарушения контракта
предъявлялись им когда-либо ранее, до того, как был предъявлен на
стоящий иск, хотя право на взыскание этих сумм, как, видимо, считает и
сам истец, возникло у него еще в период с 1994 по середину 1996 г.
Простое упоминание в письмах истца от 4 и 5 октября 1999 г. о том, что
он оставляет «за собой право на применение штрафных санкций, кото
рые будут определены дополнительно», предъявления конкретных тре
бований к ответчику о штрафах не заменяет.
Не имеется в деле и каких-либо доказательств признания ответчиком
своих долгов по штрафам за просрочки в оплате работ по контракту.
В связи с изложенным и принимая во внимание заявление ответчи
ка о том, что срок исковой давности «в отношении заявленного истцом
требования об уплате всех штрафов на дату подачи иска истек» (Ком
ментарии в связи с отзывом на встречный иск, с. 8), МКАС, руково
дствуясь п. 1 ст. 42 и п. 1 ст. 43 ОГЗ 1991 г., а также ст. 196 и п. 2 ст. 199
ГК РФ, находит, что требование истца о взыскании штрафов за про
срочку платежей удовлетворению не подлежит.
15. Требование истца о возмещении ему за счет ответчика расходов
по арбитражному сбору подлежит удовлетворению в соответствии с п. 2
§ 6 Положения об арбитражных расходах и сборах (Приложение к Рег
ламенту МКАС) частично, пропорционально размеру удовлетворенных
требований истца.
Требование истца о возмещении ему за счет ответчика других, по
мимо арбитражного сбора, судебных издержек, включая оплату услуг
представителя, МКАС, руководствуясь п. 3 § 18 Регламента МКАС и § 9
упомянутого Положения об арбитражных расходах и сборах и принимая
во внимание значительный объем материалов, подготовленных истцом
по настоящему делу, находит подлежащим удовлетворению в сумме,
признанной составом арбитража разумной.

сы качества работ должны обсуждаться сторонами после сдачи объекта
в гарантийную эксплуатацию.
Представитель заказчика в заседании арбитража сослался на ряд
писем о недостатках выполненных работ, направленных подрядчику
заказчиком в 2002-2003 гг.
1. При отсутствии соответствующих условиям контракта доказательств
о завершении подрядчиком всего объема работ, предусмотренных
договором строительного подряда, не может быть принят в качестве
доказательства односторонне составленный подрядчиком протокол
сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию и не удовлетворено тре
бование подрядчика о возврате ему 50 % гарантийной скидки, преду
сматривавшемся договором в установленный им срок после сдачи
объекта в гарантийную эксплуатацию.
(Дело № 137/2003, решение от 15.03.04)
*

*

Иск был предъявлен турецкой фирмой (подрядчик) к российской
организации (заказчик) в связи с невозвратом 50 % гарантийной скидки,
предусмотренным контрактом строительного подряда, заключенного
сторонами 13 июля 2001 г. По утверждению подрядчика, работы по
контракту были завершены 6 ноября 2002 г. Протокол о сдаче объекта в
гарантийную эксплуатацию вместе со всеми документами, предусмот
ренными контрактом, был направлен заказчику 27 мая 2003 г., однако
заказчик протокол не подписал и оплату счета не произвел. Истец тре
бовал взыскания с ответчика 50 % гарантийной скидки и договорного
штрафа за просрочку платежа.
Заказчик возражал против удовлетворения требований подрядчика,
ссылаясь на невыполнение им ряда предусмотренных контрактом работ,
вследствие чего не были подписаны два акта сдачи-приемки (за сен
тябрь и октябрь 2002 г.). По мнению заказчика, объект не был готов к
сдаче в гарантийную эксплуатацию, о чем был уведомлен подрядчик,
подтвердивший свою обязанность устранить недостатки. Заказчик ссы
лался на заключение экспертизы, а также на то, что в настоящее время
недостатки выполненных подрядчиком работ устраняются привлечен
ной заказчиком австрийской фирмой.
Подрядчик с возражениями заказчика не согласился. Он оспаривал
правомерность проведения экспертизы и обоснованность перечня недо
делок, приложенного к Акту рабочей комиссии. По его мнению, вопро-

*

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Статьей 19 контракта сторон от 13 июля 2001 г. предусмотрено,
что все споры и разногласия, вытекающие из него или связанные с ним,
будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров, а
если они не смогут прийти к соглашению, то подлежат рассмотрению и
окончательному разрешению Международным коммерческим арбит
ражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федера
ции в соответствии с его Регламентом и процедурой.
Исходя из этого и руководствуясь § 1 Регламента МКАС, состав
арбитража считает МКАС компетентным рассматривать настоящий
спор.
2. Применимым правом к отношениям сторон по указанному кон
тракту является в соответствии со ст. 19 контракта материальное право
Российской Федерации.
3. В соответствии с п. 4.3.1 контракта 5 0 % гарантийной суммы
подлежат оплате заказчиком подрядчику в течение 20 дней с даты полу
чения им счета подрядчика, оригинала Протокола сдачи предмета кон
тракта в гарантийную эксплуатацию и счета-фактуры. Согласно п. 20.1
контракта сдача объекта заказчику в гарантийную эксплуатацию произ
водится после окончания всех работ, входящих в объем обязательств
подрядчика, и приемки объекта рабочей комиссией заказчика.
Истец не представил необходимых доказательств, подтверждающих
выполнение всего объема работ, предусмотренных контрактом, а соответ
ственно и надлежаще оформленного Протокола сдачи предмета контракта
в гарантийную эксплуатацию. Ссылка истца на его письмо от 6 ноября
2002 г. с информацией о завершении работ по контракту не может служить
основанием для признания этой даты исходной для определения после
дующих действий ответчика по приемке объекта, поскольку содержащаяся
в нем информация опровергается другими материалами, имеющимися в
деле, в том числе письмом ответчика от 10 ноября 2002 г. с указанием пе
речня невыполненных или не полностью выполненных работ, и письмом

истца (подрядчика) от 25 ноября 2002 г., которым он фактически признает
наличие недовыполненных работ, а также дефектов в выполненных рабо
тах, сообщая о принятом решении по их устранению. Вопрос о замечаниях
заказчика по качеству работ на объекте был предметом рассмотрения на
совещании, проведенном 28 февраля 2003 г. с участием представителей
заказчика, подрядчика и экспертных организаций.
В заседании МКАС установлено, что на момент предъявления иска и
рассмотрения дела между сторонами оставались неурегулированными
вопросы по актам сдачи-приемки работ № 12 и № 13. Представитель ист
ца не опроверг соответствующее утверждение ответчика. Спорные отно
шения по названным актам подлежат урегулированию (при необходимо
сти - путем предъявления иска в суд) в самостоятельном порядке.
При указанных обстоятельствах односторонне составленный ист
цом Протокол сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию от 27 мая
2003 г. не может быть признан документом, являющимся правовым ос
нованием для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчи
ка 50 % гарантийной суммы и штрафа за просрочку ее оплаты. Ввиду
отсутствия соответствующих условиям контракта доказательств о за
вершении подрядчиком всего объема работ, предусмотренных контрак
том, иск подлежит отклонению.

1. Условие контракта международной купли-продажи о применении к
отношениям сторон материального права России квалифицировано в
качестве соглашения о субсидиарном статуте, учитывая, что коммер
ческие предприятия его сторон находятся в государствах - участниках
Венской конвенции 1980 г., регулирующей их отношения, поскольку
ими не исключено ее применение.
2. Сверх договорной неустойки, размер которой был существенно сни
жен самим истцом, на основании условий контракта, предусматри
вавшего, что штрафы и неустойки, установленные контрактом, не яв
ляются зачетными и стороны вправе требовать уплаты штрафов и
полного возмещения убытков, а также предписаний ст. 78 и 74 Вен
ской конвенции 1980 г. взысканы проценты годовые за пользование
чужими денежными средствами в размере, оплаченном истцом ар
битражным сбором, а также со дня вынесения решения по день фак
тической уплаты суммы долга. В то же время оставлено без рассмот
рения требование истца о взыскании процентов годовых за период до
дня вынесения решения МКАС в части, не оплаченной арбитражным
сбором.
(Дело № 135/2003, решение от 19.03.04)
*
*

*

Иск был предъявлен фирмой из США (продавец) к украинской ор
ганизации (покупатель) в связи с неполной оплатой товара, поставленно
го по контракту международной купли-продажи, заключенному сторо
нами 28 сентября 2000 г. Истец предъявил требование о погашении
суммы задолженности, об уплате договорной неустойки, размер кото
рой был им снижен в 21,7 раза, а также процентов за пользование чу
жими денежными средствами с первого дня просрочки по день факти
ческой уплаты по ставке LIBOR на день предъявления иска.
В обоснование своих требований истец представил подписанные
сторонами акты сверки взаиморасчетов, предложенный ответчиком, но
не выполненный им график погашения задолженности, предъявленную
ответчику претензию.

Ответчик объяснений по иску не представил, и его представители в
заседание МКАС не явились.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать настоящий спор вытекает из
арбитражной оговорки заключенного между сторонами контракта от
28 сентября 2000 г. (п. 12.2-12.5 Приложения № 1) и не оспаривается
сторонами. Данный спор подпадает под субъектную и предметную ком
петенцию МКАС, предусмотренную п. 2 Положения о МКАС, являю
щегося Приложением к Закону РФ «О международном коммерческом
арбитраже», и п. 2 § 1 Регламента МКАС. При таких обстоятельствах
МКАС пришел к выводу, что разрешение данного спора относится к его
компетенции в силу § 1 Регламента МКАС.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей ответчика в за
седании, МКАС установил, что ответчик был надлежащим образом изве
щен повесткой от 26 января 2004 г. о назначении слушания дела на
19 марта 2004 г. МКАС также констатировал, что ответчиком не был со
блюден ряд требований Регламента МКАС, в частности по получении
23 сентября 2003 г. исковых материалов им не были представлены объяс
нения в установленный Регламентом срок. Исходя из изложенного, а так
же учитывая позицию представителей истца, настаивавших на рассмот
рении дела в отсутствие представителя ответчика, считая, что представ
ленные истцом материалы достаточны для рассмотрения спора по суще
ству, МКАС, руководствуясь п. 2 § 28 Регламента, счел возможным про
вести разбирательство дела в отсутствие представителя ответчика.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констати
ровал, что в п. 12.2 Приложения № 1 к контракту от 28 сентября 2000 г.
правом, применимым к отношениям сторон в случае возникновения
спора, стороны определили материальное право России. Учитывая то,
что на момент заключения контракта предприятия истца и ответчика
находились в государствах - участниках Венской конвенции 1980 г., а
также то, что стороны не исключили ее применения к вытекающим из
контракта отношениями и истец в исковом заявлении обосновал и в за
седании подтвердил свою позицию относительно применимости к дан
ному спору названной Конвенции, МКАС на основании п. 1 «а» ст. 1
Конвенции пришел к выводу, что к отношениям сторон по данному

спору подлежит применению Венская конвенция 1980 г. и субсидиар
но - материальное право Российской Федерации.
4. При рассмотрении требований истца по существу МКАС исхо
дил из следующего.
Имеющийся в материалах дела акт сдачи-приемки от 6 ноября
2000 г., подписанный сторонами, подтверждает, что истец выполнил
предусмотренные контрактом обязательства, поставив ответчику товар
в количестве, указанном в этом акте. Ответчик, как следует из материа
лов дела (акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 1 января 2003 г.,
предложенный ответчиком график погашения задолженности от 15 мар
та 2002 г.), свои обязательства по оплате выполнил частично, не опла
тив в нарушение ст. 53 Венской конвенции 1980 г. сумму, предъявлен
ную истцом к взысканию.
В связи с изложенным и руководствуясь п. 1 «а» ст. 61 и ст. 62
Венской конвенции 1980 г., МКАС находит требование истца о взыска
нии с ответчика стоимости поставленного, но не оплаченного товара
обоснованным и подлежащим удовлетворению.
5. Рассматривая требование истца о взыскании с ответчика дого
ворной неустойки, МКАС констатировал, что такое право предусмотре
но п. (vi) контракта от 28 сентября 2000 г. и п. 10.3 Приложения № 1 к
нему. Учитывая, что истцом существенно снижена сумма договорной
неустойки, составившей на 14 августа 2003 г., согласно представленно
му истцом расчету, сумму, превышавшую предъявленную в 21,7 раза,
МКАС, руководствуясь п. 1 ст. 330 и ч. 1 ст. 333 ГК РФ, признал его
подлежащим удовлетворению.
6. При рассмотрении требования о взыскании с ответчика процен
тов годовых за пользование чужими денежными средствами с первого
дня просрочки по день фактической уплаты по ставке ЛИБОР на день
подачи искового заявления в размере 1,14% годовых, включая сумму
процентов по состоянию на 14 августа 2003 г. по указанной ставке,
МКАС исходил из следующего.
Приложением № 1 к контракту сторон (п. 10.5) установлено, что
штрафы и неустойки, предусмотренные контрактом, не являются зачет
ными, и стороны вправе требовать уплаты начисленных штрафов и пол
ного возмещения убытков. Венская конвенция (ст. 78) устанавливает,
что проценты с просроченной суммы могут быть взысканы без ущерба
для любого требования о возмещении убытков на основании ст. 74 Кон
венции. Принимая во внимание указанные положения контракта и Вен
ской конвенции, а также то обстоятельство, что неустойка (как и убыт-

ки) является формой имущественной ответственности (хотя вопросы
применения неустойки не урегулированы Венской конвенцией), состав
арбитража признал, что проценты годовые подлежат взысканию с от
ветчика сверх суммы неустойки.
Ввиду отсутствия соглашения сторон об учетной ставке банковско
го процента истец заявил требование о взыскании процентов годовых
по ставке ЛИБОР по трехмесячным кредитам в долларах США в разме
ре 1,14 %, установленной согласно представленной истцом распечатке с
соответствующего сайта на 6 августа 2003 г. Установив, что дата заяв
ленной истцом ставки банковского процента близка к дате предъявле
ния иска - 27 августа 2003 г., МКАС на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ
счел требование истца о применении ставки процентов годовых ЛИБОР
на 6 августа 2003 г. в размере 1,14% обоснованным и подлежащим
удовлетворению.
Исходя из изложенного МКАС пришел к выводу, что требование
истца об уплате процентов годовых по указанной выше ставке за период
с первого дня просрочки по 14 августа 2003 г. является обоснованным и
подлежащим удовлетворению на основании ст. 78 Венской конвенции
1980 г.
Рассматривая требование истца об уплате процентов годовых за
оставшийся период, т.е. начиная с 15 августа 2003 г. по день фактиче
ского погашения ответчиком долга, размер которого не определен ист
цом, МКАС установил, что требование истца об уплате процентов годо
вых за период с 15 августа 2003 г. до дня вынесения арбитражного ре
шения не было оплачено арбитражным сбором. Исходя из вышеизло
женного и руководствуясь п. 2 § 18 Регламента, МКАС оставил требо
вание об уплате процентов годовых за период с 15 августа 2003 г. до
дня вынесения настоящего решения по делу без рассмотрения.
Требование истца об уплате процентов годовых за период со дня
вынесения арбитражного решения по день фактической уплаты по став
ке в размере 1,14% МКАС на основании п. 3 ст. 395 ГК РФ нашел
обоснованным и подлежащим удовлетворению.
7. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС при ТПП РФ) арбитражный
сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение ар
битража. Следовательно, на ответчика возлагается возмещение поне
сенных истцом расходов по уплате арбитражного сбора.

1. Признав, что отсутствуют предусмотренные бартерным контрактом
условия для начисления договорного штрафа, состав арбитража отка
зал в удовлетворении требования о его взыскании.
2. При расхождении во мнениях сторон, заключал ли один из ответчи
ков бартерный контракт по поручению другого ответчика от своего
имени (в качестве комиссионера) или от имени другого ответчика
(в качестве поверенного), два арбитра, ссылаясь на ст. 431 ГК РФ,
пришли к выводу, что следует исходить не только из буквального
смысла содержащегося в договоре между первым и вторым ответчи
ками указания о том, что ими заключен договор комиссии и первый
ответчик должен действовать в качестве комиссионера, но и из иных
обстоятельств, в том числе характеризующих исполнение сторонами
обязательств по контракту и последующего поведения сторон. Соот
ветственно ими признано, что в результате заключения бартерного
контракта вторым ответчиком с третьим лицом возникли непосредст
венные правовые отношения и арбитражная оговорка бартерного
контракта обязательна для первого ответчика. С указанными вывода
ми двух арбитров не согласился председатель состава, подписавший
решение с особым мнением, приложенным к решению.
(Дело № 62/2003, решение от 26.03.04)
*
*

*

Иск был предъявлен фирмой из США к двум российским органи
зациям, с одной из которых (второй ответчик) истцом был заключен
16 февраля 2001 г. бартерный контракт. По этому контракту истец в
качестве подрядчика обязывался построить объект для первого ответчи
ка, по поручению которого второй ответчик и заключил контракт с ист
цом. Оплата выполненных работ по бартерному контракту предусмат
ривалась на сбалансированной основе путем поставок истцу товаров.
В связи с невыполнением в срок обязательств по поставке товаров за
выполненные работы истец требовал уплаты договорного штрафа.
Первый ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать
требования истца к нему, ссылаясь на отсутствие арбитражного согла
шения между ним и истцом. Он заявил о том, что второй ответчик, за-

ключая контракт с истцом по поручению первого ответчика, действовал
в качестве комиссионера на основании договора комиссии, который был
им представлен составу арбитража.
Истец, возражая против указанного утверждения первого ответчи
ка, заявил, что второй ответчик, заключая с ним бартерный контракт,
действовал от имени первого ответчика и соответственно его связывает
арбитражная оговорка бартерного контракта. В доказательство обосно
ванности этой позиции истец представил ряд документов по исполне
нию бартерного контракта, подписанных в том числе и уполномочен
ными представителями первого ответчика.
Второй ответчик объяснений по иску не представил, и его предста
вители в заседаниях МКАС не участвовали. Вторым ответчиком было
заявлено письменное ходатайство об исключении его из процесса, кото
рое истец поддержал.
Первым ответчиком были представлены возражения и по существу
требований истца после того, как было объявлено, что состав арбитража
признает свою компетенцию рассматривать требования истца к первому
ответчику. В частности, им отмечалась ошибочность расчетов истца,
неучет ряда дополнений к контракту, подписанных истцом со вторым
ответчиком, непредставление истцом графиков поставки и отгрузочных
инструкций, что исключало возможность отгрузки товара в оплату за
выполненные работы.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения .
1. Как истец, так и ответчики не оспаривают компетенции МКАС в
отношении рассмотрения спора между истцом и вторым ответчиком,
основанной на п. 21.7 контракта, предусматривающем разрешение спо
ров в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ.
В связи с этим состав арбитража, руководствуясь ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и § 1 Регламента МКАС,
считает себя полномочным рассматривать спор между истцом и вторым
ответчиком.
2. В контракте сторонами не определено применимое право. Со
став арбитража, руководствуясь ст. 28 Закона РФ «О международном
1

' Председателем состава арбитража решение было подписано с особым мнением, приве
денным нас. 145-151.

коммерческом арбитраже» и § 13 Регламента МКАС, считает возмож
ным применить коллизионные нормы международного частного права
России как государства, на территории которого находится орган, рас
сматривающий спор.
Согласно ст. 166 (п. 2) ОГЗ 1991 г., действовавших на момент за
ключения сторонами контракта, который по своему содержанию явля
ется договором строительного подряда, подлежит применению право
страны, на территории которой осуществляются соответствующие строи
тельные работы. Поскольку строительство объекта производилось на тер
ритории России, то и к отношениям спорящих сторон применяется рос
сийское право.
3. Рассмотрев заявленное истцом ходатайство об исключении вто
рого ответчика из числа ответчиков по делу, состав арбитража находит
его подлежащим удовлетворению.
Действующий в международном коммерческом арбитраже прин
цип диспозитивности предполагает свободное, по усмотрению самого
истца, распоряжение своими процессуальными правами.
В этой связи, как полагает состав арбитража, истец вправе был зая
вить ходатайство об исключении из числа ответчиков второго ответчи
ка, причем независимо от каких-либо побудительных мотивов и не
обосновывая перед арбитражем причин этого процессуального дейст
вия.
Состав арбитража, не вдаваясь в оценку доводов, приведенных
истцом в его ходатайстве, считает данное ходатайство подлежащим
удовлетворению и, руководствуясь § 45 (п. 2) Регламента, прекращает
арбитражное разбирательство в отношении второго ответчика.
4. Обратившись к заявлению первого ответчика об отсутствии у
МКАС компетенции на рассмотрение спора с его участием, состав ар
битража констатирует, что прежде всего необходимо выяснение право
вого статуса второго ответчика как заказчика в заключенном им с под
рядчиком - истцом контракте.
Данный контракт по своему содержанию, характеру принимаемых
сторонами обязательств и возникающих прав является типичным дого
вором строительного подряда, полностью отвечающим признакам дан
ного вида договора, предусмотренного ст. 740 (п. 1) ГК РФ. При этом,
поскольку применимым к взаимоотношениям сторон является россий
ское право, необходимо обратиться к установлению содержания более
общего понятия «заказчик», используемого в правовой системе Россий
ской Федерации.

Заказчиком в области градостроительной деятельности, т.е. деятель
ности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов
недвижимости (ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, утвержденного
Законом РФ 7 мая 1998 г.), признается:
- организация, для которой разрабатывается проект застройки со
ответствующей территории (ст. 60 (п. 4) Градостроительного кодекса
РФ); заказчик признается одновременно и застройщиком, если он полу
чил соответствующий земельный участок на праве собственности или в
аренду (ст. 56 (п. 5) Градостроительного кодекса РФ);
- организация, для которой разрабатывается проектная документа
ция на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт здания,
сооружения (ст. 61 Градостроительного кодекса РФ);
-организация, которой выдается на основании документов, удо
стоверяющих ее право на соответствующий земельный участок и про
ектную документацию, разрешение на строительство, реконструкцию,
ремонт здания, сооружения (ст. 62 Градостроительного кодекса РФ);
-организация, финансирующая градостроительную деятельность
(ст. 68 Градостроительного кодекса РФ).
Вместе с тем законодательство использует понятие «заказчик» и в
области инвестиционной деятельности, осуществляемой в сфере капи
тальных вложений, т.е. затрат на новое строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов недвижимости (ст. 1 Закона РФ от
25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе
дерации в форме капитальных вложений»), прямо называя среди субъ
ектов инвестиционной деятельности заказчиков (п. 1 ст. 4 Закона).
Согласно Закону заказчиками признаются лица, уполномоченные
инвесторами (т.е. лицами, осуществляющими капитальные вложения
за счет собственных или привлеченных средств) осуществлять реализа
цию инвестиционного проекта по соответствующему объекту капиталь
ных вложений (ст. 4 (п. 2) вышеуказанного Закона от 25 февраля
1999 г.).
Вместе с тем заказчиками при строительстве (реконструкции, ка
питальном ремонте) признаются также организации по договору строи
тельного подряда, по заданию которых подрядчик выполняет строи
тельство объекта (ст. 740 (п. 1) ГК РФ).
Именно на заказчика по договору строительного подряда возлага
ются обязанности создания подрядчику необходимых условий для вы
полнения работ, в частности предоставить для строительства земельный
участок (ст. 747 (п. 1) ГК РФ), передать подрядчику проектную доку-

ментацию и т.д., принять построенный объект и оплатить стоимость
строительства (ст. 740 ГК РФ).
При этом законодательство предусматривает, что заказчик в дан
ном договоре строительного подряда может выполнять функции только
заказчика в данном договоре либо выступать также в ином качестве, а
именно в качестве заказчика, финансирующего строительство (инвесто
ра); заказчика проекта строительства, проектной документации; пользо
вателя строительных объектов (ст. 4 (п. 4-6) Закона РФ от 25 февраля
1999 г.).
Предусмотрено также, что заказчик, не являющийся инвестором,
т.е. непосредственно не финансирующий строительство, тем не менее
обладает правами владения, пользования и распоряжения капитальными
вложениями в период действия договора строительного подряда (ст. 4
(п. 3) Закона РФ от 25 февраля 1999 г.).
В свете вышеизложенного состав арбитража отмечает, что анализ
взаимоотношений спорящих сторон позволяет прийти к достаточно оп
ределенным выводам относительно того, кто из двух ответчиков осуще
ствляет соответствующие функции каких заказчиков.
Состав арбитража отмечает, что истец совершенно обоснованно
считает первого ответчика заказчиком в той сфере градостроительной
деятельности, где первый заказчик является и инвестором (поскольку
первый ответчик финансировал строительство), и застройщиком (пер
вому ответчику выделен на правах аренды земельный участок для
строительства), и организацией, которой выдана разрешительная доку
ментация на строительство. Не осуществляет первый ответчик функции
заказчика по разработке проектной документации в силу того, что со
гласно п. 6.1 контракта строительство осуществлялось истцом «под
ключ» и разработка проектной документации входила в обязанность
самого истца как подрядчика.
То обстоятельство, что всеми указанными выше функциями заказ
чика второй ответчик не обладал, не вызывает сомнений у сторон.
5. В свете изложенного, как полагает состав арбитража, спорным во
взаимоотношениях сторон остается лишь вопрос о том, принимал ли на
себя первый ответчик обязательство заказчика по спорному контракту.
Выяснение данного вопроса зависит от установления прежде всего
того факта, кто именно - второй или первый ответчик - заключал спор
ный контракт.
Не подлежит сомнению то, что контракт заключен не первым, а
вторым ответчиком. Равным образом можно признать установленным и

не оспариваемым сторонами то обстоятельство, что второй ответчик,
заключая контракт, действовал не в своих интересах и не за свой счет, а
в интересах и за счет первого ответчика как заказчика строительного
объекта (одновременно являющегося инвестором). Это обстоятельство
со всей очевидностью следует из материалов дела. В равной мере также
очевидно, что второй ответчик, заключая контракт, действовал в силу
вышеизложенных обстоятельств по поручению первого ответчика.
По существу единственным вопросом в этой связи остается вопрос:
действовал ли второй ответчик в этом случае, выполняя поручение пер
вого ответчика, от своего собственного имени или от имени первого
ответчика?
В этом вопросе позиции сторон разошлись: по мнению истца, вто
рой ответчик действовал только от имени первого ответчика, т.е. по до
говору поручения; по мнению первого ответчика, второй ответчик дей
ствовал от собственного имени, т.е. по договору комиссии.
6. Проанализировав на основе имеющихся в деле материалов дово
ды обеих сторон, состав арбитража пришел к следующим выводам.
Первым ответчиком в заседании представлен договор комиссии
№ 146 от 11 декабря 1997 г., заключенный между первым и вторым от
ветчиком (ежегодно продлеваемый), со сроком действия до 31 декабря
2002 г., из которого следует, что первый ответчик-комитент поручал
второму ответчику-комиссионеру заключение разного рода сделок от
имени самого комиссионера, т.е. второго ответчика, а не от имени пер
вого ответчика. Более того, в письме от 5 февраля 2001 г. первый ответ
чик поручал второму ответчику заключить в рамках вышеуказанного
договора комиссии бартерный контракт с истцом на строительство объ
екта, являющегося предметом рассмотрения в настоящем деле, четко
обозначив статус второго ответчика как комиссионера, т.е. организации,
действующей от своего собственного имени (ст. 990 (п. 1) ГК РФ).
Поэтому, оценивая подписанный истцом и вторым ответчиком
контракт на строительный подряд с позиций его формально-юриди
ческого содержания, следует признать, что данный контракт заключен
вторым ответчиком как комиссионером и в силу ст. 990 (п. 1) ГК РФ
порождает перед истцом обязательства второго ответчика как комис
сионера, хотя первый ответчик и назван в качестве лица, по поручению
которого действовал второй ответчик.
Вместе с тем в целях выявления действительной воли сторон кон
тракта состав арбитража полагает необходимым, руководствуясь ст. 431
ГК РФ, исходить не только из буквального смысла данного пункта, но и

из иных обстоятельств, в том числе характеризующих исполнение сто
ронами обязательств по контракту и последующее поведение сторон.
В этой связи состав арбитража отмечает, что в процессе исполне
ния контракта первый ответчик выступал как сторона по договору, при
нимая непосредственно на себя соответствующие обязанности и осуще
ствляя непосредственно соответствующие права. Это касается таких
обстоятельств, характеризующих исполнение контракта, как:
- подписание протокола совещания по вопросу погашения задол
женности от 19 апреля 2002 г. (л.д. 166), где все три стороны (истец,
первый и второй ответчики) без каких-либо оговорок признали, что
второй ответчик действует от имени первого ответчика и что именно
первый ответчик является должником перед истцом;
- подписание первым ответчиком вместе со сторонами по контрак
ту строительного подряда - истцом (подрядчиком) и вторым ответчи
ком (заказчиком) актов расходования материалов и списания оборудо
вания (акт № 1 от 21 февраля 2001 г.; акт № 2 от 21 марта 2001 г.; акт
№ 3 от 21 апреля 2001 г.; акт № 4 от 21 мая 2001 г.; акт № 5 от 22 июня
2001 г.; акт № 6 от 23 июля 2001 г.; акт № 7 от 22 августа 2001 г.; акт
№ 8 от 20 сентября 2001 г. и акт № 9 от 1 ноября 2001 г.).
Состав арбитража учитывает также, что ст. 1 контракта, содержа
щая указание на действия второго ответчика от имени первого ответчи
ка, видимо, не вызывала сомнений у первого ответчика, поскольку по
следний, несомненно, будучи знаком с содержанием контракта, ни разу
не ставил перед партнерами вопроса о неправомерности ссылки в кон
тракте на действия второго ответчика от имени первого.
Это свидетельствует, как полагает состав арбитража, об одобрении
первым ответчиком данного условия контракта (п. 2 ст. 183 ГК РФ) и
потому порождает непосредственно для него соответствующие права и
обязанности, вытекающие из контракта, включая условия контракта об
арбитражной оговорке.
При изложенных обстоятельствах состав арбитража, руководству
ясь ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и
п. 5 § 1 Регламента МКАС, признает себя компетентным в рассмотре
нии настоящего спора.
6. Рассмотрев исковые требования истца по существу, состав ар
битража не находит оснований для их удовлетворения.
Прежде всего необходимо констатировать, что между сторонами
нет разногласий в отношении вопроса об урегулировании основной за
долженности за выполненные работы. По признанию представителей

сторон, оплата строительных работ произведена полностью, однако, как
считает истец, с просрочкой, что повлекло начисление санкций на пер
вого ответчика. Первый ответчик в свою очередь считает, что, вопервых, просрочки платежа не было, а во-вторых, расчет санкций про
изведен ошибочно.
На основе анализа материалов дела и доводов представителей сто
рон в заседании арбитража можно прийти к заключению, что причина
возникшего между сторонами спора кроется в разном подходе сторон к
вопросу о порядке начисления санкций за просрочку платежа. В значи
тельной мере это обусловлено разным толкованием содержания кон
тракта в части, касающейся условий и порядка расчетов за выполненные
строительные работы, которое изложено противоречиво, без достаточ
ной четкости и определенности, что и вызвало разногласия сторон по
вопросу о моменте исполнения обязательств по платежу и начисления
санкций.
Истец, ссылаясь в исковом заявлении на п. 4.4 и 4.5 контракта, счи
тает сроком поставки товаров дату подписания акта выполненных
строительных работ; первый ответчик, со ссылкой на п. 4.9 контракта,
считает, что данные пункты контракта (п. 4.4 и 4.5) определяют не сро
ки поставки, а механизм применения санкций; сроки же поставки пре
дусмотрены п. 4.9 контракта и связаны с согласованием сторонами гра
фиков отгрузки и представлением истцом первому ответчику как грузо
отправителю отгрузочных разнарядок.
Как отмечает ответчик, с учетом положений п. 4.9 контракта, пре
дусматривающих для исполнения поставок товара предварительное со
гласование сторонами графика поставок и представление отгрузочных
разнарядок, объективно невозможно отгрузить товар в день подписания
акта выполненных строительных работ, стороны - истец и второй от
ветчик на каждую партию товара составляли дополнения к контракту.
Сроки поставки по этим дополнениям первым ответчиком соблюдены,
и, следовательно, оснований для применения к нему санкций нет.
Состав арбитража находит, что действительно сторонами в кон
тракте - истцом и вторым ответчиком в период с марта 2001 по январь
2002 г. были подписаны шесть дополнений к контракту с указанием
конкретных периодов поставки и стоимости товаров: № 1 от 14 марта
2001 г.; № 2а от 19 апреля 2001 г.; № 3 от 1 июня 2001 г.; № 4 от 5 июня
2001 г., № 5 от 13 августа 2001 г. и № 6 от 31 января 2002 г.
Как следует из представленной первым ответчиком в заседании ар
битража сводной таблицы исполнения обязательств по поставкам това-

ров с учетом внесенных в контракт дополнений, все обязательства от
ветчиком выполнены полностью и своевременно.
Между тем расчет санкций, произведенный истцом в исковом за
явлении, сделан без учета указанных выше дополнений, которые к ис
ковому заявлению приложены не были и наличие которых представи
тель истца в заседании арбитража первоначально вообще отрицал.
Учитывая эти обстоятельства, а также тот факт, что против сведе
ний первого ответчика о фактическом исполнении контракта по срокам
поставки и стоимости отгруженных товаров с учетом внесенных в кон
тракт дополнений каких-либо возражений представителя истца в засе
дании арбитража не последовало, состав арбитража считает установ
ленным своевременное исполнение первым ответчиком обязательств по
отгрузке товаров. При этом состав арбитража исходит из того, что, по
скольку контракт носит бартерный характер и согласно п. 4.11.8 кон
тракта обязательства заказчика по срокам поставки признаются выпол
ненными в день сдачи товара железной дороге, то обязательства плате
жа (в форме бартерной поставки) могут считаться исполненными только
тогда, когда отгрузка была произведена (или тогда, когда отгрузка
должна была быть произведена, если фактически отгрузка производи
лась с просрочкой установленного срока), а не тогда, когда составля
лись акты выполненных строительных работ, как это считает истец.
Связывая сроки платежа по бартеру только с актом выполненных
строительных работ, т.е. с п. 4.4 и 4.5 контракта, истец толкует содер
жание этих пунктов контракта односторонне, без учета взаимосвязи
данных пунктов с п. 4.9,4.11.1, 4.11.2 и 4.11.8 того же контракта.
Тем более, как полагает состав арбитража, невозможно без связи с
вышеперечисленными пунктами контракта применять положения п. 19.1
и 19.2 того же контракта, поскольку механизм введения в действие
санкций за просрочку платежа бартером связан не только со сроками
поставки товаров (т.е. сроками платежа), но и с составлением сторонами
протоколов о состоянии взаиморасчетов, чего истец не учитывает. Ме
жду тем по смыслу п. 19.1 и 19.2 контракта неустойка в размере 15 %
годовых за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту взы
скивается не с момента, когда платеж должен был бы быть произведен
(с даты поставки товаров), а лишь по истечении 20 рабочих дней с даты
подписания протокола о состоянии взаиморасчетов. Таким образом,
предусмотренные контрактом санкции могут быть начислены лишь при
наличии сложного юридического состава: 1) при нарушении согласо
ванного срока поставки товаров (срока платежа) и 2) при непогашении

задолженности в течение 20-дневного срока после составления прото
кола о состоянии взаиморасчетов. При этом по смыслу п. 4.4, 4.5, 4.9,
4.11, 19.1 и 19.2 контракта необходимы оба элемента юридического со
става. При отсутствии протокола о состоянии взаиморасчетов за период,
предшествующий составлению такого протокола, санкции не начисля
ются. Все это также не учитывается в расчетах истца.
В силу изложенных выше обстоятельств в требованиях истца, как
неосновательно заявленных, отказывается.
7. В соответствии с § 18 Регламента МКАС и § 6 Положения об ар
битражных расходах и сборах арбитражный сбор относится на самого
истца и не подлежит возмещению ответчиком.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
председателя состава арбитража по делу МКАС № 62/2003
(решение от 26 марта 2004 г.)
Соглашаясь в принципе с выводами суда о необходимости отказа
истцу в иске к первому ответчику о взыскании штрафных санкций за
просрочку платежа, вместе с тем полагаю, что состав арбитража вообще
не вправе был рассматривать по существу исковые требования истца к
первому ответчику ввиду отсутствия компетенции МКАС, и дело в час
ти этих требований подлежало прекращению производством (§ 45 Рег
ламента МКАС).
Выводы арбитража о признании своей компетенции основаны на
том, что второй ответчик, заключая контракт с истцом, действовал от
имени и по поручению первого ответчика, т.е. по договору поручения, и
в силу данного обстоятельства арбитражное соглашение о рассмотрении
спора в МКАС, включенное в контракт, связывает истца и первого от
ветчика.
С такими выводами невозможно согласиться по следующим при
чинам:
1. Доводы о том, что второй ответчик, заключая контракт «от име
ни» первого ответчика, действовал по договору поручения, одобренно
му в дальнейшем (п. 2 ст. 183 ГК РФ), могли бы быть приняты, если бы
в материалах дела были доказательства того, что данное обстоятельст
во - заключение договора «от имени» первого ответчика - имело место.
Однако никаких доказательств на этот счет (ни договора поруче
ния, ни доверенности), кроме простой ссылки истца на ст. 1 контракта, в
исковых материалах не имеется; не приведены эти доказательства пред
ставителем истца и в заседании арбитража, несмотря на соответствую-

щую просьбу арбитров (см. Протокол заседания). Напротив, первым
ответчиком в заседании представлен договор комиссии № 146 от 11 де
кабря 1997 г., заключенный между ним и вторым ответчиком (ежегодно
продлеваемый, с окончательным сроком действия до 31 декабря
2002 г.), из которого следует, что первый ответчик-комитент поручал
второму ответчику-комиссионеру заключение разного рода сделок от
имени самого комиссионера, т.е. второго ответчика, а не от имени пер
вого ответчика. Более того, в письме от 5 февраля 2001 г. первый ответ
чик поручал второму ответчику заключить в рамках вышеуказанного
договора комиссии бартерный контракт с истцом на строительство объ
екта, в отношении которого возник данный спор, четко обозначив ста
тус второго ответчика как комиссионера, т.е. организации, действую
щей от своего собственного имени (ст. 990 (п. 1) ГК РФ).
Таким образом, оценивая подписанный истцом и вторым ответчи
ком контракт на строительный подряд, следует признать, что данный
контракт заключен вторым ответчиком от своего имени и в силу ст. 990
(п. 1) ГК РФ порождает перед истцом обязательства второго ответчика
как комиссионера, хотя первый ответчик и назван в качестве лица, по
чьему поручению действовал второй ответчик.
2. Не могут быть приняты во внимание соображения арбитража о
том, что имело место последующее одобрение первым ответчиком
действий второго ответчика, и в силу ст. 183 ГК РФ это последующее
одобрение порождает соответствующие обязанности и для первого от
ветчика.
Прежде всего необходимо отметить, что так называемого «после
дующего одобрения» во взаимоотношениях сторон по данному делу
вообще не могло быть. По смыслу ст. 183 ГК РФ одобряется в после
дующем сделка, заключенная неуполномоченным лицом или при пре
вышении полномочий. Спорный же контракт был заключен уполномо
ченным лицом - вторым ответчиком как комиссионером, что признано
и самим арбитражем (и если бы даже и было не признано, то все равно
доказано материалами дела - договор комиссии между вторым и пер
вым ответчиком налицо).
В таком случае, оценивая позицию арбитража, приходится считать,
что арбитраж своим решением «трансформировал» договор комиссии в
договор поручения (не признав тем самым за договором комиссии над
лежащей юридической силы), либо предположить, что арбитраж своим
решением признал возможным существование в рамках одного догово
ра строительного подряда одновременно двух договорных форм, на ко-

торых он основан: договора комиссии и договора поручения (причем
устно).
Дело в том, что наряду с теми фактическими данными, на которые
ссылается арбитраж в подтверждение доводов «о последующем одобре
нии» и, следовательно, о действиях второго ответчика от имени первого
ответчика, в материалах дела имеются и доказательства, со всей оче
видностью свидетельствующие, что второй ответчик мог действовать не
иначе как только и исключительно от своего собственного имени, а не
от имени первого ответчика.
Речь идет о взаимоотношениях спорящих сторон по бартеру, где
второй ответчик выступал в качестве поставщика, действующего от
собственного имени, а первый ответчик - в качестве отправителя, осу
ществлявшего отгрузку товаров в адрес получателей, указанных в от
грузочных разнарядках.
Согласно пояснениям представителя истца, данным в заседании
арбитража (см. Протокол заседания), участие второго ответчика в за
ключении контракта было обусловлено тем, что первый ответчик само
стоятельно не имел возможности выхода на внешний рынок товаров,
предназначенных для оплаты по бартеру выполненных истцом строи
тельных работ. Таким образом, участие второго ответчика в контракте
от собственного имени было необходимо не только в силу того, что он
выступал в качестве комиссионера, всегда действующего от собствен
ного имени, т.е. формальных юридических обстоятельств, но и в силу
того, что иначе - без участия второго ответчика - первый ответчик не
смог бы произвести расчеты по строительству объекта бартерными по
ставками товаров. Об этом свидетельствует и тот факт, что паспорт бар
терной сделки был оформлен Региональным управлением уполномо
ченного Министерства экономического развития РФ 20 марта 2001 г.
непосредственно на второго ответчика как сторону по встречной по
ставке товара в рамках контракта от 16 февраля 2001 г. Это также дает
основания для достаточно определенного вывода о том, что без участия
второго ответчика в контракте от собственного имени первый ответчик
не смог бы произвести расчеты бартером. Соответственно оформлялись
и грузовые таможенные декларации (ГТД), где в качестве лица, отве
чающего за финансовое урегулирование экспортной поставки, обозна
чен второй ответчик.
Таким образом, если встать на позицию арбитража, то неизбежно
следует признать, что в одном и том же договоре второй ответчик дей
ствовал при исполнении одних обязательств от имени первого ответчи

ки

ка, а при исполнении других - от собственного имени. Подобная право
вая конструкция невозможна и не предусмотрена законодательством.
Кроме того, по содержанию отдельно взятых документов невоз
можно судить о подлинной воле сторон в контракте. В деле помимо до
кументов, подтверждающих, по мнению состава арбитража, действия
второго ответчика от имени первого ответчика, имеются и документы
противоположного характера.
Так, без участия первого ответчика только вторым ответчиком и
истцом были составлены имеющие определяющее значение протоколы:
№ 1 от 21 февраля 2001 г.; № 2 от 21 марта 2001 г.; № 3 от 21 апреля
2001 г.; № 4 от 11 мая 2001 г.; № 5 от 22 июня 2001 г.; № 6 от 23 июля
2001 г.; № 7 от 22 августа 2001 г.; № 8 от 20 сентября 2001 г. и № 9 от
1 ноября 2001 г. о состоянии взаиморасчетов по строительству данного
объекта. В указанных протоколах без каких-либо оговорок о том, что
второй ответчик действует «от имени» первого ответчика, констатиро
вано, что:
- второй ответчик является заказчиком по спорному контракту;
-задолженность по состоянию на дату соответствующего прото
кола является задолженностью именно второго, а не первого ответчика;
обязанность погасить задолженность по данному протоколу лежит
именно на втором ответчике.
В этой связи можно отметить также, что в процессе исполнения
контракта второй ответчик осознанно действовал как сторона по дого
вору, принимая непосредственно на себя соответствующие обязанности
и осуществляя непосредственно соответствующие права в таких отно
шениях сторон в сфере строительного подряда, как подписание им от
своего имени: актов сдачи-приемки выполненных работ № 1-9 в 2001 г.
(л.д. 54, 68, 76, 88, 100, 111 и т.д.); актов о расходовании материалов на
строительство № 1-9 за 2001 г. (л.д. 59-60, 73, 81-82, 93-94, 105-108,
116 и т.д.); справок о стоимости выполненных работ (л.д. 58, 72, 80, 92,
104, 115 и т.д.); актов приема-передачи товаров (л.д. 56, 70, 78, 90, 102,
113 и т.д.).
3. Еще раз возвращаясь к обстоятельствам, изложенным в п. 2 на
стоящего Особого мнения, хотелось бы отметить, что истец в исковом
заявлении в подтверждение своих доводов о том, что второй ответчик
действовал от имени первого ответчика, прямо ссылался на нормы пра
ва, регулирующие договор поручения, в частности на ст. 971 и 973
ГК РФ (см. с. 1 и 9 искового заявления). Вместе с тем ни самого догово
ра, ни доказательств наличия договора поручения (в частности, дове-

ренности), вопреки предположениям арбитража, истец не представил,
хотя такая возможность у него была (арбитражное разбирательство про
водилось в двух заседаниях).
Этому обстоятельству арбитраж не придал должного значения.
Между тем это существенный фактор. Если арбитраж признал в реше
нии, что имело место «последующее одобрение», то по логике вещей
следовало бы установить и то, что именно одобрялось.
В решении арбитража данное обстоятельство не отражено, и с уче
том материалов дела можно предполагать последующее одобрение в
отношении договора комиссии, договора поручения, самого спорного
контракта. Но договор комиссии в одобрении первого ответчика не ну
ждается, поскольку не оспаривается; договор поручения не мог быть
одобрен, поскольку его попросту не существует. Остается лишь одобре
ние самого спорного контракта, точнее сказать, одобрение контракта
только в части, касающейся условия контракта о его заключении от
имени первого ответчика. И здесь следует отметить, что в материалах
дела нет ни одного доказательства, прямо подтверждающего наличие
подобного одобрения. За «одобрение» арбитраж, видимо, принял в ка
честве скорее всего косвенного доказательства тот факт, что первый
ответчик участвовал в подписании совместно со вторым ответчиком
некоторых документов, в которых со стороны второго ответчика было
указано, что он действует от имени первого ответчика, а первый ответ
чик на это никак не реагировал (не возражал). Однако отсутствие со
стороны первого ответчика каких-либо замечаний и возражений на дан
ное обстоятельство вовсе не означает его принятие, а тем более одобре
ние, поскольку по смыслу ст. 183 ГК РФ для одобрения сделки необхо
димо совершение активных действий.
4. Даже если признать, что между вторым и первым ответчиком
существовали отношения представительства по договору поручения
(что совершенно не вытекает из материалов дела), то и в этом случае у
арбитража не было оснований для признания своей компетенции.
Согласно общепринятым положениям международного частного
права, закрепленным в РФ законодательно (п. 1 ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже»), арбитражная оговорка
в контракте имеет самостоятельное (автономное) значение и не связана
с его другими условиями. Это означает, что, в каком бы качестве ни
участвовал второй ответчик в заключении контракта: от своего имени
как комиссионера, согласно договору комиссии, либо от имени довери
теля как поверенного по договору поручения, при отсутствии в догово

ре комиссии или поручения прямого указания (поручения) на включе
ние в контракт строительного подряда арбитражной оговорки второй
ответчик не имел права этого делать.
Презюмируется, что, поручая соответствующему лицу заключить
контракт, комитент или доверитель при отсутствии особых указаний в
отношении арбитражной оговорки поручает тем самым согласовать с
контрагентом только материально-правовые (гражданско-правовые)
условия контракта, а не процессуальные условия рассмотрения возни
кающих из контракта споров.
В этой связи на первого ответчика не может быть распространено
действие арбитражной оговорки, содержащейся в п. 21.7 контракта, о
рассмотрении спора в МКАС при ТПП РФ. Иных доказательств о нали
чии между истцом и первым ответчиком арбитражного соглашения о
передаче спора на рассмотрение МКАС при ТПП РФ также не имеется.
В связи с этим составу арбитража следовало признать, руководствуясь
п. 5 § 1 Регламента, отсутствие своей компетенции в рассмотрении спо
ра с участием первого ответчика и в соответствии с § 45 Регламента
МКАС прекратить арбитражное разбирательство.

1. Возбужденное ответчиком ходатайство о привлечении в процессе в
качестве третьего лица изготовителя товара (на что изготовитель то
вара дал согласие) было ответчиком отозвано в связи с возражениями
истца, ссылавшегося на то, что стороной контракта, которая должна
нести ответственность перед истцом за его нарушение, является от
ветчик, а не изготовитель товара.
2. Поскольку коммерческие предприятия сторон контракта междуна
родной купли-продажи находятся в государствах - участниках Вен
ской конвенции 1980 г. (Россия и ФРГ), к их отношениям признана
применимой эта Конвенция. Субсидиарный статут определен на ос
новании коллизионной
нормы российского
законодательства
(ст. 1211 ГК РФ).
3. Отвергнуты доводы ответчика о том, что им было заключено согла
шение о намерениях, а не контракт международной купли-продажи.
При этом было принято во внимание, что соглашение содержало все
существенные условия договора купли-продажи применительно к
обязательству поставки в определенный период.
4. Наличие в соглашении сторон указания на то, что определенное усло
вие (условие о цене) подлежит дополнительному согласованию в ус
тановленный срок (при том, что оно согласовано не было), послужи
ло основанием для признания, что контракт не был заключен на по
следующий период и соответственно отклонены требования истца о
возмещении убытков, вызванных неисполнением ответчиком приня
тых обязательств. При принятии такого решения состав арбитража
руководствовался предписаниями как Венской конвенции 1980 г.
(ст. 4, 12 и 55), так и ГК РФ (ст. 424,485 и 432).
5. Не признана основанием для освобождения от ответственности за
просрочку поставки ссылка ответчика (продавца) на производствен
ные трудности, возникшие у изготовителя.
6. Предусмотренные контрактом пени за просрочку поставки взысканы
с продавца по день заявления покупателя об отказе от контракта.
7. Отказано во взыскании упущенной выгоды в связи с неисполнением
продавцом обязательств по контракту, поскольку представленные
истцом доказательства ее размера не находятся в причинной связи с
нарушением ответчиком его обязательств.

8. На основании встречного иска продавца с покупателя взыскана сумма
недоплаты за поставленный товар с начислением на нее пени, преду
смотренной контрактом, за просрочку платежа.
9. Выражение российской организацией согласия иностранному контр
агенту на производство зачета взаимных требований лишает ее права
на возмещение убытков, вызванных уплатой административного
штрафа по решению таможенных органов РФ за нарушение порядка
зачисления валютной выручки от экспорта товаров.
(Дело № 129/2003, решение от 09.04.04)

Иск был предъявлен германской фирмой (покупатель) к россий
ской организации (продавец) в связи с нарушением обязательств по по
ставке товаров по соглашению и контракту, заключенным сторонами
22 июля 2002 г. В связи с невыполнением продавцом его обязательств
7 февраля 2003 г. покупатель заявил о расторжении договорных отно
шений.
Требования покупателя включали: уплату договорной неустойки и
возмещение убытков (упущенной выгоды), не покрытых неустойкой, а
также отнесение на продавца расходов по уплате арбитражного сбора.
Продавец, признав свою обязанность уплатить покупателю дого
ворную неустойку в связи с частичной непоставкой товара по заклю
ченному сторонами контракту, возражал против уплаты договорной
неустойки на основании соглашения о намерениях, подписанного сто
ронами. Приводился им и тот аргумент, что непоставка товара вызвана
обстоятельствами, за которые он ответственности не несет (производст
венные трудности у изготовителя товара). Оспаривалась им и доказа
тельная сила документов, представленных покупателем в обоснование
требования о взыскании упущенной выгоды. В свою очередь продавец
предъявил встречный иск, содержавший следующие требования: взы
скание с покупателя суммы недоплаты за поставленный товар с начис
лением на нее договорной неустойки за просрочку платежа; возмещение
покупателем убытков, вызванных уплатой по решению таможенных
органов РФ административного штрафа за нарушение порядка зачисле
ния валютной выручки от экспорта товаров.
В связи с возражениями покупателя продавец отозвал свое ходатайст
во о привлечении в процесс в качестве третьего лица изготовителя товара,
изъявившего согласие на участие в процессе.

В заседании МКАС покупатель настаивал на удовлетворении его
требований по основному иску. По его мнению, положение соглашения,
предусматривающее дополнительное согласование цены на определен
ные периоды, не означает, что сторонами не заключен контракт, соот
ветствующий требованиям Венской конвенции 1980 г. и ГК РФ, по
скольку Конвенция (ст. 55 и 6) и ГК РФ (ст. 424 и 485) допускают за
ключение контракта и без определения в нем условия о цене. Соответ
ственно соглашение содержит все условия, необходимые для договоров
купли-продажи. То обстоятельство, что соглашение предусматривало
заключение контрактов на месячные поставки и такой контракт был
заключен только на определенный период, не освобождает продавца от
выполнения принятых по соглашению твердых обязательств и при от
сутствии таких контрактов на последующие периоды. В отношении
требований продавца по встречному иску покупатель, признав свою
обязанность погасить сумму задолженности за поставленный товар,
возражал против требования продавца о возмещении убытков. Он пояс
нил, что продавец давал согласие на проведение зачета соответствую
щей суммы в погашение задолженности продавца по санкциям за невы
полнение обязательств по поставке товаров. Это утверждение было под
тверждено соответствующими доказательствами.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные мо
менты.
1. Статьей 10 заключенного сторонами соглашения от 22 июля
2002 г. и ст. 11 контракта от 22 июля 2002 г. предусмотрено, что все
споры и разногласия, возникающие из указанных соглашения и кон
тракта, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбит
ражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федера
ции в Москве в соответствии с Регламентом указанного суда.
На основании изложенного и § 1 Регламента МКАС Международ
ный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ признает наличие
своей компетенции по рассмотрению настоящего спора.
2. Учитывая, что стороны, участвующие в споре, являются ком
мерческими предприятиями, находящимися в государствах, являющих
ся участниками Венской конвенции 1980 г., к их отношениям подлежат
применению положения указанной Конвенции.
В соответствии со ст. 1211 ГК РФ на субсидиарной основе подлежат
применению нормы российского материального права.

3. Соглашение от 22 июля 2002 г., заключенное сторонами по на
стоящему делу, определяет конкретные обязательства его участников по
поставке продукции: наименование, количество и качественные харак
теристики подлежащего поставке товара, сроки (периоды) поставки,
условия оплаты товара и другие условия выполнения обязательств, а
также ответственность сторон за неисполнение или просрочку исполне
ния обязательств. В связи с этим оно должно рассматриваться как дого
вор купли-продажи, а не в качестве соглашения о намерениях.
Статьей 3 соглашения определена фиксированная цена на товар;
срок действия ее ограничен 3 месяцами: июль, август, сентябрь 2002 г.
Согласно той же статье цена товара на последующие три месяца (ок
тябрь, ноябрь, декабрь 2002 г.) подлежала согласованию сторонами до
20 сентября 2002 г., однако не была согласована. Данные обстоятельст
ва дают основания для признания договора (соглашения от 22 июля
2002 г.) заключенным на три месяца.
Ссылка истца на то, что ст. 55 Венской конвенции допускает за
ключение договора купли-продажи при указанных в ней условиях без
определения в нем цены товара и что в этом случае должна применяться
цена, которая обычно взималась за такие товары в момент заключения
договора, в данном случае не может быть признана применимой.
Статья 6 Венской конвенции дает сторонам право отступить от
любого ее положения (кроме ст. 12) или изменить ее действие. В соот
ветствии со ст. 432 ГК РФ, применяемой к отношениям сторон на суб
сидиарной основе, договор считается заключенным, если между сторо
нами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение
по всем существенным условиям. Существенными являются условия о
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных право
вых актах как существенные или необходимые для договоров данного
вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению хотя
бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Включение
сторонами в ст. 3 соглашения от 22 июля 2002 г. условия о необходимо
сти дополнительного согласования цены товара, подлежавшего постав
ке в октябре - декабре 2002 г., означает, что стороны отнесли его к су
щественным, а отсутствие соглашения по нему на октябрь - декабрь
2002 г. является основанием для признания договора купли-продажи не
заключенным на этот период.
Наряду с соглашением стороны подписали 22 июля 2002 г. кон
тракт на поставку первой партии товара, предусмотренной соглашением
(июль - август 2002 г.), уточнив количество товара, подлежавшего по-

ставке в указанный период. Дополнением к контракту № 1 от 26 августа
2002 г. срок поставки первой партии товара был продлен до 31 октября
2002 г. С учетом изложенного при определении объемов поставки и
количества непоставленного товара, относящегося к первой партии,
следует исходить из условий контракта, а в отношении сентябрьской
партии - из условий соглашения.
4. Из 200 т товара, подлежавших поставке по контракту, ответчик
16 октября 2002 г. отгрузил истцу 101 762 кг. Недопоставка товара по
контракту составила 98 238 кг.
Согласно ст. 9 контракта в случае задержки в поставке товара на
срок более 14 дней продавец обязан выплатить покупателю пени из
расчета 15 % годовых от стоимости не поставленного в срок товара.
Исходя из этого ответчик обязан уплатить истцу пени за недопоставку
98 238 кг товара за период с 15 ноября 2002 по 7 февраля 2003 г. - дату
заявления истцом об отказе от договора.
В соответствии с соглашением от 22 июля 2002 г. ответчик обязан
был поставить в сентябре 2002 г. 150 т товара. Данное обязательство не
выполнено, в связи с чем ответчик обязан уплатить истцу на основании
ст. 9 соглашения пени в размере 15 % годовых от стоимости непостав
ленного товара за период с 15 октября 2002 по 7 февраля 2003 г.
Обстоятельства, на которые ссылается ответчик как на причину
невыполнения обязательств по поставке товара в срок (производствен
ные трудности у поставщика), не могут служить основанием для осво
бождения его от ответственности.
5. Требования истца о взыскании с ответчика убытков в виде упу
щенной выгоды не подлежат удовлетворению, поскольку истец не дока
зал непосредственной причинной связи между недовыполнением обяза
тельств ответчиком по соглашению и контракту от 22 июля 2002 г. и
необеспечением выполнения им поставок товара указанной им фирме.
Договорные отношения с названной фирмой были установлены истцом
значительно раньше, чем заключены соглашение и контракт с ответчи
ком, поэтому истец при их установлении не имел гарантий получения
продукции от ответчика для поставки фирме и не исключал возможно
сти исполнения обязательств перед ней за счет других источников по
ставки. Представленные в заседании арбитражного суда дополнитель
ные материалы являются обычной деловой перепиской организации,
осуществляющей посреднические функции, с возможными поставщи
ками продукции и также не имеют прямого касательства к отношениям
с ответчиком.

6. Встречный иск продавца к покупателю подлежит частичному
удовлетворению.
Материалами дела подтверждается и покупателем не оспаривается
факт частичной неоплаты полученного от истца по встречному иску
товара - в сумме, составляющей 2 % от его стоимости.
Согласно ст. 7 контракта 2 % стоимости поставленного товара под
лежали оплате в течение 10 дней с даты его поставки по результатам
взвешивания в пункте назначения, но не позднее 15 дней с даты отгруз
ки. Товар был отгружен 16 октября 2002 г., следовательно, срок оплаты
указанной суммы истек 31 октября 2002 г.
В соответствии со ст. 9 контракта покупатель в случае задержки оп
латы товара более чем на 14 дней обязан уплатить продавцу пени из рас
чета 15 % годовых от неоплаченной суммы.
Продавец просит взыскать пени за просрочку оплаты за период с
15 ноября 2002 по 11 марта 2004 г. (см. дополнение к заявлению о
встречном иске от 24 февраля 2004 г.).
Указанные требования - о взыскании суммы долга и пени за про
срочку платежа - состав арбитража признает подлежащими удовлетво
рению.
Для удовлетворения требования продавца о взыскании с покупате
ля убытков, составляющих штраф, уплаченный им по решению Госу
дарственного таможенного комитета РФ от 27 января 2004 г. за наруше
ние таможенного режима в отношении зачисления валютной выручки
от экспорта товаров на счет в уполномоченном банке, состав арбитража
не находит оснований. Письмом от 11 марта 2003 г. продавец сообщил
покупателю, что согласен принять его предложение о зачете неоплачен
ной части стоимости товара в счет причитающихся с него санкций за
недопоставку товара. Письмом от 20 марта 2003 г. продавец вторично
подтвердил свое согласие на такой зачет, при том, что по российскому
законодательству (ст. 410 ГК РФ) допускается зачет однородных требо
ваний, а указанные требования не являются таковыми, и что продавцу
было известно об обязанности зачисления валютной выручки от экспор
та на соответствующий счет в банке. Таким образом, в допущенном
продавцом нарушении имеется его вина.
7. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) каждая сторона по настоя
щему делу должна возместить другой стороне расходы по оплате ар
битражного сбора пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований (взысканной с нее суммы).

1. Указание в контракте международной купли-продажи, что споры из
него решаются на основании действующего законодательства РФ,
расценено (при отсутствии представителя ответчика) как означающее
наличие соглашения о применении именно российского законода
тельства (а не российского права), что исключает использование для
регулирования отношений сторон Венской конвенции 1980 г. Вывод
арбитража, как указано в решении, основан на буквальном толкова
нии этого соглашения сторон в соответствии со ст. 431 ГК РФ.
2. Неисполнение перед продавцом обязательств третьими лицами вле
чет в силу ГК РФ (ст. 403) ответственность продавца перед покупате
лем. Соответственно с продавца взыскана не только полученная им
сумма предоплаты, но и договорная неустойка.
(Дело № 11/2003, решение от 12.04.04)
*
*

*

Иск был предъявлен казахстанской организацией к российской в
связи с непоставкой товара, за который была произведена стопроцентная
предоплата в соответствии с условиями контракта международной куплипродажи, заключенного сторонами 23 апреля 2002 г. В связи с непостав
кой товара в течение длительного срока истец в соответствии с условиями
контракта его расторг. Требования истца включали: возврат суммы пред
оплаты и уплату договорного штрафа за просрочку поставки.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его представители в
заседании МКАС не участвовали. В ходе предарбитражной переписки
ответчик принес истцу извинения за срыв поставки, объяснив его невы
полнением договорных обязательств перед ним третьими лицами.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Пунктом 6.2 контракта предусмотрено, что неурегулированные
путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Международном

коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации.
Данный спор подпадает под субъектную и предметную компетен
цию МКАС, предусмотренную п. 2 § 1 Регламента.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 16 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» и п. 3 и 5 § 1 Регламента, МКАС
признал себя компетентным рассматривать данный спор.
2. В п. 6.1 контракта стороны установили, что «все споры и разно
гласия решаются... на основе действующего законодательства Россий
ской Федерации». Поскольку Россия участвует в Венской конвенции
1980 г., то в данном случае в принципе возможно было бы применение
положений этого международного договора, являющегося составной
частью ее правовой системы. Однако ни из материалов дела, ни в ходе
заседания при отсутствии представителя ответчика составу арбитража
не удалось уяснить действительную волю сторон при включении в кон
тракт приведенного условия. При таких обстоятельствах состав арбит
ража в соответствии со ст. 431 ГК РФ исходил из буквального значения
использованного сторонами выражения, как означающего наличие со
глашения о применении именно российского законодательства (а не
российского права) и исключающего применение Венской конвенции на
основании ее ст. 6.
3. Рассматривая вопрос об отсутствии ответчика в заседании,
МКАС установил, что исковые материалы и повестка о слушании дела
10 марта 2004 г. направлялись ответчику по последнему известному его
местонахождению заказными письмами, но были возвращены почтой с
отметкой: «Адресат выбыл». Осуществленный истцом розыск нового
адреса ответчика путем разумного наведения справок, в частности пу
тем обращения в ИМНС России, не дал положительного результата.
Учитывая изложенное и руководствуясь п. 1 ст. 3 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», МКАС пришел к выво
ду, что направляемые МКАС письменные сообщения, в том числе пове
стка о слушании дела, считаются полученными ответчиком.
Поскольку на основании п. 2 § 28 Регламента неявка стороны, над
лежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не препят
ствует разбирательству дела и вынесению решения, МКАС считает, что
дело может слушаться в отсутствие ответчика.
4. Обратившись к рассмотрению иска по существу, МКАС конста
тировал, что спор между сторонами возник из-за непоставки ответчиком
товара, за который истец перевел ответчику 100 %-ную предоплату.

Истец принял меры по доарбитражному урегулированию спора
(письма от 17.09.2002 и от 10.10.2002), но они положительных результа
тов не дали. Непоставку товара ответчик объяснил нарушением третьи
ми лицами договорных обязательств перед ним и обещал произвести
возврат полученных денежных средств (письмо от 19.09.2002).
Претензией от 23 сентября 2002 г. истец уведомил ответчика о рас
торжении контракта на основании п. 7.1 и 7.2 контракта в связи с суще
ственным нарушением ответчиком условий контракта. Так как назван
ная претензия вручена ответчику 10 октября 2002 г., в соответствии с
п. 7.2 контракт считается расторгнутым с этой даты. В соответствии со
ст. 403 ГК РФ ответственность за действия третьих лиц возлагается на
должника, в данном деле - на ответчика. На основании п. 5.4 контракта
и п. 5 ст. 453 ГК РФ ответчик должен вернуть истцу уплаченную им
сумму предоплаты.
Требование истца об уплате ему пени, исчисленной за период с
18 августа по 25 ноября 2002 г. от стоимости непоставленного товара,
основывается на п. 5.2 контракта и ст. 330 ГК РФ и не оспорено ответ
чиком. МКАС считает, что ответчик должен уплатить истцу пеню в
предъявленной им сумме.
5. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющегося Приложением к Регламенту МКАС, уплаченный
истцом арбитражный сбор подлежит возмещению ответчиком.

1. При наличии соглашения сторон контракта международной куплипродажи о регулировании отношений из него нормами российского
права состав арбитража пришел к выводу, что в силу Конституции
РФ (ч. 4 ст. 15), ГК РФ (п. 1 ст. 7) и Венской конвенции 1980 г. (п. 1 b
ст. 1) отношения сторон (хотя государство, в котором находится
коммерческое предприятие одной из них - в Венской конвенции
1980 г. не участвует) регулируются Венской конвенцией 1980 г. и
субсидиарно - нормами российского материального права.
2. Предусмотренный контрактом порядок установления размера пени за
просрочку платежа, соответствующий обычно практикуемому в меж
дународном обороте способу определения размера процентов годо
вых за пользование чужими денежными средствами (LIBOR + ука
занный процент), не влияет, по мнению состава арбитража, на квали
фикацию требования истца, признанного неустойкой в смысле поло
жений ГК РФ.
(Дело № 115/2003, решение от 20.04.04)

Иск был предъявлен российской организацией к кипрской фирме в
связи с неоплатой товара, поставленного по контракту международной
купли-продажи, заключенному сторонами 26 февраля 2003 г. В обосно
вание своих требований истец представил доказательства поставки то
вара, а также акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 21 апреля
2003 г. Требования истца включали: погашение суммы задолженности,
уплату договорной неустойки за просрочку платежа и возмещение рас
ходов по арбитражному сбору.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его представители в
заседании арбитража не участвовали.
Поскольку ответчик, назначивший в качестве арбитра лицо,
имеющее постоянное местопребывание вне места проведения заседаний
МКАС, не внес аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном
разбирательстве и не ответил на обращение по этому вопросу Секрета

риата МКАС, за него председателем МКАС были назначены основной и
запасной арбитры, о чем он был уведомлен.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Статья 13 контракта предусматривает, что «все споры, разногла
сия 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 будут решены путем пе
реговоров между сторонами, подлежат разрешению в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
РФ (Москва, Россия) в соответствии с его Регламентом, решение кото
рого является окончательным и обязательным для обеих сторон».
Исходя из данной формулировки арбитражного соглашения и от
сутствия возражений какой-либо из сторон по поводу рассмотрения де
ла в МКАС, состав арбитража признал наличие компетенции МКАС на
разрешение настоящего спора.
2. В связи с неявкой ответчика на устное слушание дела состав ар
битража констатировал, что ответчик был надлежащим образом изве
щен о времени и месте слушания дела. Согласно п. 2 § 28 Регламента
МКАС «неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и
месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению
решения, если только не явившаяся сторона не заявила в письменной
форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной при
чине». Ходатайств в письменной форме об отложении слушания дела от
ответчика не поступало. Представители истца в заседании заявили о
возможности слушания дела в отсутствие представителя ответчика.
Учитывая изложенное, а также руководствуясь п. 2 § 28 Регламен
та МКАС, состав арбитража пришел к выводу, что неявка ответчика не
препятствует слушанию дела и вынесению решения.
3. В ст. 13 контракта предусмотрено, что к контракту применяются
нормы российского права. В ходе заседания 22 марта 2004 г. представи
тели истца указали, что, по их мнению, отношения сторон по контракту
подлежат регулированию Венской конвенцией 1980 г., а по вопросам,
которые не урегулированы Венской конвенцией, - субсидиарно приме
нимым гражданским законодательством Российской Федерации.

Состав арбитража отмечает, что истец и ответчик осуществили вы
бор применимого права на основе принципа автономии воли сторон.
Этот принцип является одной из широко признанных норм междуна
родного частного права и нашел отражение, в частности, в ст. 1210
ГК РФ. Россия участвует в Венской конвенции, которая является со
ставной частью правовой системы Российской Федерации в силу ч. 4
ст. 15 Конституции РФ и п. 1 ст. 7 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 Ь) ст. 1 Венской конвенции она применима,
когда, согласно нормам международного частного права, применимо
право договаривающегося государства.
Поскольку в настоящем случае на основе нормы международного
частного права о возможности выбора права сторонами договора при
менимо право России, являющейся договаривающимся государством в
смысле Венской конвенции, это влечет за собой вывод о применении
данной Конвенции как части российского права для регулирования прав
и обязанностей сторон по возникшему спору.
В силу п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г. и с учетом имеющегося
соглашения сторон о выборе права субсидиарно применяется также
российское материальное законодательство.
4. Обращаясь к требованиям истца о взыскании основного долга,
состав арбитража констатирует, что истец выполнил свои обязательства
по поставке товара. Факт поставки товара ответчику подтверждается
железнодорожными накладными, грузовыми таможенными деклара
циями, коносаментами. Стоимость поставленного истцом ответчику
товара подтверждается протоколом сверки взаиморасчетов от 21 апреля
2003 г. и актом сверки взаиморасчетов по состоянию на 21 апреля
2003 г. Возражений от ответчика по поводу требуемой истцом суммы
основного долга в МКАС не поступало.
В соответствии со ст. 53 Венской конвенции покупатель обязан уп
латить цену за товар в соответствии с требованиями договора и Венской
конвенции. Согласно ст. 59 Венской конвенции покупатель обязан уп
латить цену в день, который установлен или может быть определен,
согласно договору и Венской конвенции, без необходимости какоголибо запроса или выполнения каких-либо формальностей со стороны
продавца. Право продавца потребовать от покупателя уплаты цены за
поставленный товар предусмотрено в ст. 62 Венской конвенции.
Исходя из изложенного, состав арбитража приходит к выводу, что
требование истца о взыскании с ответчика стоимости поставленного, но

полностью не оплаченного товара является обоснованным и подлежит
удовлетворению.
5. Истцом заявлено требование о взыскании неустойки. Право на
взыскание неустойки предусмотрено в п. 10.1 и 10.2 контракта, согласно
которым в случае задержки платежей покупатель выплачивает продавцу
пени в размере рыночной ставки London Interbank Offered Rate (ЛИБОР)
плюс 2,5 % на дату, когда должен быть осуществлен платеж по контрак
ту, от суммы задолженности за каждый день просрочки. Для целей кон
тракта применяется ставка ЛИБОР для одномесячных депозитов в дол
ларах США, публикуемая агентством «Рейтер» на странице ЛИБОР в
11 часов утра по лондонскому времени в НатВест Банк.
В заседании 22 марта 2004 г. представители истца подтвердили,
что они рассматривают данные условия контракта как условия об упла
те договорной неустойки (пени за просрочку платежа).
Обращаясь к вопросу о юридической квалификации данного тре
бования, состав арбитража констатирует, что Венская конвенция не ре
гулирует вопросы взыскания неустойки, но не лишает стороны договора
международной купли-продажи возможности достижения соглашения
об уплате договорной неустойки. Подобного рода соглашение об уплате
договорной неустойки подлежит регулированию субсидиарно приме
нимым гражданским законодательством Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ «неустойкой (штрафом, пеней) при
знается определенная законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненад
лежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки
исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан
доказывать причинение ему убытков».
Текст контракта прямо указывает на то, что подлежащие уплате
покупателем продавцу в случае просрочки платежа суммы являются
неустойкой. Намерение сторон включить в контракт именно условие об
уплате неустойки было дополнительно подтверждено представителями
истца в ходе слушания дела.
С учетом изложенного, по мнению состава арбитража, указание на
уплату процентов следует расценивать как способ определения сторо
нами порядка исчисления размера договорной неустойки за просрочку
оплаты товара.
Размер неустойки подтверждается расчетом, приложенным истцом
к исковому заявлению. Данный расчет составлен истцом с учетом дат
поставки различных партий товара и установленных контрактом сроков

оплаты товара. Размер неустойки рассчитан истцом за период с даты
начала просрочки оплаты товара по дату искового заявления (24 июля
2003 г.). В обоснование использованной при расчете неустойки ставки
ЛИБОР истцом представлена банковская справка (письмо ОАО «Ак
ционерный коммерческий банк «БИН» от 28 апреля 2003 г., исх.
№06/2138). Возражений от ответчика по поводу расчета неустойки в
МКАС не поступало.
Руководствуясь ст. 330 ГК РФ, состав арбитража находит требова
ние истца о взыскании с ответчика неустойки в сумме, определенной
им, обоснованным и подлежащим удовлетворению.
6. Истец просит взыскать с ответчика понесенные расходы по уп
лате арбитражного сбора. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС), «если стороны не
договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, про
тив которой состоялось решение арбитража». Сведениями о наличии
договоренности сторон об ином распределении между сторонами рас
ходов по уплате арбитражного сбора состав арбитража не располагает.
С учетом выводов арбитража и удовлетворения заявленных иско
вых требований истца ответчик обязан возместить истцу расходы по
уплате арбитражного сбора, понесенные им.

1. Отношения сторон из договора морской перевозки груза, к которым в
силу коллизионной нормы КТМ РФ (п. 2 ст. 418) применимо россий
ское право, регулируются нормами КТМ РФ, в частности, по вопро
сам продолжительности срока исковой давности. В то же время об
щие вопросы применения исковой давности регулируются нормами
ГК РФ.
2. Признание долга после истечения срока исковой давности не влечет
ее перерыва. В то же время ходатайство ответчика о применении ис
ковой давности по требованию не признано составом арбитража дей
ствительным в отношении той части его задолженности, которую он
признал в последующем письме, подписанном руководителем его ор
ганизации.
(Дело № 147/2003, решение от 20.04.04)
*

* *
Иск был предъявлен российским пароходством к кипрской фирме в
связи с неоплатой суммы демереджа за превышение сталийного време
ни при выгрузке судна в порту назначения по договору морской пере
возки груза, заключенному сторонами 23 октября 2001 г. Истец требо
вал уплаты суммы задолженности и возмещения расходов по уплате
арбитражного сбора. В ходе процесса им было заявлено дополнительное
требование о взыскании с ответчика процентов годовых на основании
ст. 413 КТМ РФ.
Ответчик заявил ходатайство о применении к требованиям истца
срока исковой давности, которое оспаривалось истцом с ссылкой на
имевшее место признание долга ответчиком.

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Ответчик является иностранным юридическим лицом по законо
дательству Кипра, что определяет возможность рассмотрения данного
спора в МКАС при наличии соглашения сторон об этом (п. 2 § 1 Регла
мента МКАС).

МКАС пришел к выводу, что такое соглашение содержится в п. 21
заключенного между истцом и ответчиком договора морской перевозки
груза от 23.10.2001 г.: «Все споры и разногласия, возникающие между
сторонами при исполнении настоящего Договора, не урегулированные в
срок, разрешаются в Международном коммерческом арбитражном суде
при ТПП РФ».
Ни в процессе подготовки дела к слушанию, ни в ходе заседания по
делу 24 марта 2004 г. возражений по компетенции МКАС сторонами
заявлено не было.
Учитывая вышеизложенное, МКАС признает себя компетентным
рассматривать данный спор.
2. В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» и §13 Регламента МКАС МКАС разрешает споры на
основе применимых норм материального права, определенного согла
шением сторон.
МКАС установил, что договор сторон от 23 октября 2001 г. не со
держит отсылок к праву, подлежащему применению к их отношениям.
Следовательно, на основании п. 2 ст. 418 КТМ РФ подлежит примене
нию закон государства, в котором учрежден, имеет основное место дея
тельности перевозчик по договору морской перевозки груза (истец). По
скольку истец является юридическим лицом по законодательству РФ, а
также имеет основное место деятельности в РФ, должно применяться
право РФ.
3. Поскольку ответчик ссылается по спору на истечение срока ис
ковой давности, арбитраж считает необходимым отметить следующее.
В соответствии с п. 3 ст. 797 ГК РФ и п. 1 ст. 408 КТМ РФ к вытекаю
щим из договора морской перевозки груза требованиям применяется
сокращенный годичный срок исковой давности. При этом по требова
ниям об оплате простоя судна срок исковой давности исчисляется со
дня окончания месяца, следующего за тем, в котором началась или
должна была начаться перевозка груза (ч. 3 п. 2 ст. 408 ГК РФ).
Пунктом 9 договора сторонами согласована дата ожидаемой готов
ности к погрузке судна - 19 октября 2001 г. Таким образом, срок иско
вой давности по демереджу из договора исчисляется с 30 ноября 2001 г.
по 30 ноября 2002 г.
В соответствии со ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности
прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также со
вершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о призна
нии долга, причем после перерыва течение срока исковой давности на-

пинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в но
вый срок. Истец полагает, что ответчик в письме от 10 июля 2002 г. при
знал свой долг и поэтому срок исковой давности был прерван.
Оценив содержание представленного истцом в подтверждение при
знания ответчиком долга письма ответчика от 10 июля 2002 г., МКАС не
находит возможным квалифицировать данное письмо как признание
долга. По мнению МКАС, данное письмо является частью деловой пе
реписки истца и ответчика в процессе ведения обычных переговоров,
направленных на установление наличия и суммы задолженности ответ
чика. В данном письме ответчик соглашается произвести проверку рас
четов и направить ответ истцу. Такая формулировка не дает основания
арбитражу рассматривать письмо ответчика как признание долга.
В то же время письмо ответчика от 20 марта 2003 г. расценивается
МКАС как признание долга, однако оно не может прерывать течение
срока исковой давности, поскольку письмо направлено после 30 ноября
2002 г., т.е. по истечении годового срока исковой давности.
4. Исковая давность применяется судом по заявлению стороны в
споре, сделанному до вынесения решения судом (ч. 1 п. 2 ст. 199
ГК РФ). 16 декабря 2003 г. МКАС было получено ходатайство ответчи
ка о применении к требованию истца срока исковой давности и об отка
зе в удовлетворении заявленных требований истца в полном объеме.
Однако затем в полученном МКАС 24 декабря 2003 г. (после поступле
ния ходатайства о применении срока исковой давности) отзыве ответ
чика на исковое заявление, которое подписано директором организации
ответчика, он просит отказать в удовлетворении только части исковых
требований истца, тем самым признавая за собой задолженность в от
ношении части требований истца. По поводу таких расхождений пред
ставитель ответчика в заседании арбитражного суда убедительных объ
яснений не представил.
Принимая во внимание тот факт, что отзыв ответчика поступил в
МКАС позже ходатайства о применении срока исковой давности, толкуя
отзыв ответчика в совокупности со всеми обстоятельствами спора и ис
ходя из начал разумности и справедливости, МКАС не видит оснований
для отказа в удовлетворении требования истца в сумме, которая была
признана ответчиком.
5. В ходе заседания арбитражного суда истцом было заявлено тре
бование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими
денежными средствами на основании ст. 413 КТМ РФ. МКАС конста
тирует, что истцом не заявлено, в каком размере подлежат взысканию

проценты с ответчика, не представлено обоснование размера ставки для
расчета процентов, а также сам расчет процентов.
На основании п. 2 § 1 Положения об арбитражных расходах и сбо
рах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражным сбором оплачи
ваются требования по каждому поданному для разбирательства в МКАС
иску. Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами арбитражным сбором не оплачено. При таком
положении МКАС оставляет без рассмотрения данные требования ист
ца как не оплаченные арбитражным сбором.
6. В исковом заявлении истец просит также взыскать сумму арбит
ражных расходов с виновной стороны.
На основании § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах
(Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возлагается на
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требо
ваний и на истца - пропорционально той части исковых требований, в
которой иск не удовлетворен.
Доказательств других арбитражных расходов, произведенных ист
цом, представлено не было.

1. Поскольку признание долга последовало в момент, когда еще не истек
срок исковой давности по требованию истца, отклонено ходатайство
ответчика об отказе в иске за пропуском срока исковой давности.
2. Отклонены возражения ответчика (фрахтователя) против обоснован
ности включения в расчет суммы демереджа в качестве контрсталий
ного времени определенных периодов, поскольку эти возражения не
подтверждены надлежащими доказательствами и не соответствуют
предписаниям КТМ РФ о порядке исчисления сталийного времени.
3. Оставлено без рассмотрения заявленное истцом в ходе процесса тре
бование о взыскании с ответчика процентов годовых за пользование
чужими денежными средствами, учитывая, что оно не оплачено ар
битражным сбором. При этом также констатировано, что истец, заяв
ляя это требование, не обосновал размер ставки для расчета процен
тов и не представил сам их расчет.
(Дело № 150/2003, решение от 20.04.04)
*

* *
Иск был предъявлен российским пароходством к кипрской фирме в
связи с неоплатой суммы демереджа за превышение сталийного време
ни при выгрузке в порту назначения по договору морской перевозки
груза, заключенному сторонами 29 января 2002 г. Истец требовал упла
ты суммы задолженности и возмещения расходов по уплате арбитраж
ного сбора. В ходе процесса им было заявлено дополнительное требова
ние о взыскании с ответчика процентов годовых за пользование чужими
средствами на основании ст. 413 КТМ РФ.
Ответчик заявил ходатайство о применении к требованиям истца
срока исковой давности, которое оспаривалось истцом, ссылавшимся на
признание долга ответчиком. Кроме того, по мнению ответчика, расчет
суммы демереджа является неправильным, поскольку истцом не учиты
ваются обстоятельства, в силу которых в сталийное время не подлежали
включению определенные периоды. Им было представлено письмо об
щего характера, направленное экспедиторской фирмой в адрес судоход
ной компании.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Ответчик является иностранным юридическим лицом по законо
дательству Кипра, что определяет возможность рассмотрения данного
спора в МКАС, при наличии соглашения сторон об этом (п. 2 § 1 Регла
мента МКАС).
МКАС пришел к выводу, что такое соглашение содержится в п. 21
заключенного между истцом и ответчиком договора морской перевозки
груза от 29 января 2002 г.: «Все споры и разногласия, возникающие ме
жду сторонами при исполнении настоящего договора, не урегулирован
ные в срок, разрешаются в Международном коммерческом арбитраж
ном суде при ТПП РФ».
Ни в процессе подготовки дела к слушанию, ни в ходе заседания по
делу 24 марта 2004 г. возражений по компетенции МКАС сторонами
заявлено не было.
Учитывая вышеизложенное, МКАС признает себя компетентным
рассматривать данный спор.
2. В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» и § 13 Регламента МКАС, МКАС разрешает споры
на основе применимых норм материального права, определенного со
глашением сторон.
МКАС установил, что договор от 29 января 2002 г. не содержит от
сылок к праву, подлежащему применению к отношениям сторон. Сле
довательно, на основании п. 2 ст. 418 КТМ РФ подлежит применению
закон государства, в котором учрежден, имеет основное место деятель
ности перевозчик по договору морской перевозки груза (истец). По
скольку истец является юридическим лицом по законодательству РФ, а
также имеет основное место деятельности в РФ, должно применяться
право РФ.
3.16 декабря 2003 г. МКАС было получено ходатайство ответчика
о применении к требованию истца срока исковой давности и об отказе в
удовлетворении заявленных требований истца в полном объеме.
Исковая давность применяется судом по заявлению стороны в спо
ре, сделанному до вынесения решения судом (ч. 1 п. 2 ст. 199 ГК РФ),
при условии, что такой срок исковой давности на момент подачи иска
истек.
В соответствии с п. 3 ст. 797 ГК РФ и п. 1 ст. 408 КТМ РФ к выте
кающим из договора морской перевозки груза требованиям применяет
ся сокращенный годичный срок исковой давности. При этом по требо-

ваниям об оплате простоя судна срок исковой давности исчисляется со
дня окончания месяца, следующего за тем, в котором началась или
должна была начаться перевозка груза (ч. 3 п. 2 ст. 408 ГК РФ).
Пунктом 9 договора сторонами согласована дата ожидаемой готов
ности к погрузке судна - 7 февраля 2002 г. Таким образом, срок исковой
давности по демереджу из договора исчисляется с 31 марта 2002 по
31 марта 2003 г.
В соответствии со ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности
прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также со
вершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о призна
нии долга, причем после перерыва течение срока исковой давности на
чинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в но
вый срок.
МКАС находит, что представленное истцом письмо ответчика от
20 марта 2003 г. следует квалифицировать как признание им долга. В пись
ме говорится, что «за компанией ответчика накопилась задолженность
по демереджу в иранских портах», и предлагается вариант погашения
этого демереджа. Данное письмо датировано в пределах указанного
выше срока исковой давности, следовательно, с этой даты срок исковой
давности прерывается и начинается его течение заново. Таким образом,
новый срок исковой давности исчисляется с 21 марта 2003 г. по
21 марта 2004 г. Предъявив 16 сентября 2003 г. иск о взыскании суммы
демереджа, истец не пропустил срок исковой давности, предусмотрен
ный ст. 408 КТМ РФ.
4. Как видно из материалов дела, требование истца о взыскании с
ответчика суммы демереджа основано на ст. 132 КТМ РФ и п. 18 дого
вора от 29 января 2002 г., предусматривающем применение к ответчику
демереджа (платы за простой судна в течение контрсталийного време
ни) по указанной в договоре суточной ставке. Оплата демереджа произ
водится ответчиком не позднее 5 банковских дней с момента получения
копий Нотисов и таймшитов по факсу, но в любом случае не позднее
90 календарных дней с момента оказания услуги.
Согласно представленным истцом документам: расчету демереджа,
нотису о готовности и таймшиту, демередж составил предъявленную им
к взысканию сумму.
В отзыве ответчика на исковое заявление, поступившем в МКАС
24 декабря 2003 г., из требуемой истцом к взысканию с ответчика сум
мы ответчик не признает примерно половину. В обоснование он указы
вает, что истцом при расчете демереджа не были учтены обстоятельст

ва, которые значительно повлияли на увеличение срока ожидания и по
этому некоторые периоды не должны были включаться в сталийное
время. Как видно из собственного расчета демереджа ответчика, в обос
нование невключения таких периодов в сталийное время ответчик ссы
лается на технические перерывы в работе порта, ожидание выгрузки в
связи с очередью, а также на плохую погоду.
Согласно п. 3 ст. 130 КТМ РФ в сталийное время не включается
время, в течение которого погрузка груза не проводилась по причинам,
зависящим от перевозчика, либо вследствие непреодолимой силы или
гидрометеорологических условий, создающих угрозу сохранности груза
или препятствующих его безопасной погрузке. Таким образом, ни тех
нические перерывы в работе порта, ни ожидание выгрузки в связи с
очередью не могут быть основанием для невключения соответствую
щих им периодов в сталийное время.
В подтверждение неблагоприятных гидрометеорологических усло
вий, вызвавших задержку выгрузки судна, в заседании 24 марта 2004 г.
ответчиком было представлено письмо экспедиторской фирмы в адрес
судоходной компании, в котором сообщается, что в период с декабря по
20 марта (зимние месяцы) в северных портах Ирана погодные условия
характеризуются частыми дождями, порывистым ветром, штормами,
бывает туман, а также что эти условия неблагоприятно влияют на ско
рость выгрузки и погрузки судов, часто суда вынуждены отстаиваться
на рейде в ожидании улучшения погоды для захода в порт.
МКАС констатирует, что данное письмо носит общий характер и
не относится к периоду, за который истцом начисляется демередж, а
также не исходит от компетентного органа страны, где производилась
разгрузка. Указанное письмо не может служить надлежащим доказа
тельством гидрометеорологических условий, создающих угрозу со
хранности груза или препятствующих его безопасной погрузке (п. 2
ст. 130 КТМ), и, следовательно, не может являться основанием для
уменьшения начисленного истцом демереджа. Ответчиком не представ
лены другие доказательства, которые могли бы в соответствии со
ст. 130 КТМ РФ послужить основанием для уменьшения размера деме
реджа, рассчитанного истцом.
Учитывая вышеизложенное, МКАС пришел к выводу, что требова
ние истца о взыскании суммы демереджа в определенном им размере
подлежит удовлетворению в полном объеме.
5. В заседании суда истцом было заявлено требование о взыскании
с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами
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на основании ст. 413 КТМ РФ. МКАС констатирует, что истцом не за
явлено, в каком размере подлежат взысканию проценты с ответчика, не
представлены обоснование размера ставки для расчета процентов, а
также сам расчет процентов.
На основании п. 2 § 1 Положения об арбитражных расходах и сбо
рах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражным сбором оплачи
ваются требования по каждому поданному для разбирательства в МКАС
иску. Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами арбитражным сбором не оплачено. При таком
положении МКАС оставляет без рассмотрения данные требования ист
ца как не оплаченные арбитражным сбором.
6. В исковом заявлении истец просит также взыскать арбитражные
расходы с виновной стороны. На основании п. 1 § 6 Положения об ар
битражных расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) ар
битражный сбор возлагается на ответчика, против которого состоялось
решение арбитража.

ДЕЛО № 22
•

1. Поскольку истец является предприятием с иностранными инвести
циями, имеющим местонахождение в России, в компетенцию МКАС
входит разрешение его споров с другой российской организацией при
наличии арбитражного соглашения сторон.
2. Профессиональный хранитель в силу ГК РФ несет перед поклажедателем ответственность за утрату (недостачу) принятых на хранение
вещей, кроме случаев, прямо оговоренных в законе. Поскольку от
ветчик (хранитель) не представил доказательств того, что имели ме
сто обстоятельства, освобождающие его от ответственности, на него
возложено возмещение поклажедателю стоимости утраченного коли
чества товара, а также возврат суммы оплаты за неоказанные услуги.
3. Зачет встречных требований может быть произведен МКАС, только
если они основаны на том же договоре, что и основные требования.
4. Коль скоро просрочка в отгрузке товара имела место по причинам, за
которые несет ответственность хранитель (своевременно не выпол
нивший указание поклажедателя об отгрузке товара), признано не
обоснованным его требование о возмещении ему поклажедателем
дополнительных расходов по хранению товара после окончания сро
ка действия договора хранения.
(Дело № 119/2003, решение от 22.04.04)
*

* *
Иск был предъявлен российским предприятием с иностранными
инвестициями (поклажедатель) к другому российскому предприятию
(хранителю) на основании договора, заключенного сторонами 7 августа
2002 г. Договор предусматривал оказание услуг по приемке, подработ
ке, сушке, хранению и отпуску с/х продукции. Поскольку ответчиком
было отгружено не все количество товара, сданного ему на хранение (за
вычетом естественной убыли и потерь, вызванных подработкой и суш
кой товара), истец требовал взыскания с ответчика стоимости неотгруженного товара, возврата части предоплаты в связи с неоказанием от
ветчиком услуг, а также возмещения расходов, вызванных уплатой
штрафа железной дороге.
•

Ответчик, частично признав в своем отзыве на иск требования ист
ца, возражал против удовлетворения его других требований. В частно
сти, он ссылался на проведенную им дополнительную подработку про
дукции, которая улучшила ее качество, но что привело к уменьшению
ее количества; на имеющуюся задолженность истца ответчику по дру
гим партиям товара; на просрочку в начале отгрузки товара.
Истец не согласился с возражениями ответчика, представив допол
нительные доказательства обоснованности его требования.
Представители ответчика в заседание МКАС не явились.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
Пунктом 4.3 заключенного сторонами договора от 7 августа 2002 г.
предусмотрено, что в случае невозможности урегулирования возни
кающих споров и разногласий путем переговоров стороны обращаются
в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации. Тот же пункт преду
сматривает, что стороны могут согласовать другой арбитражный суд
посредством обоюдного письменного соглашения. О наличии соглаше
ния об избрании иного арбитражного суда для разрешения споров, вы
текающих из указанного договора, ни одна из сторон не сообщила. Ис
тец направил исковое заявление в МКАС, а ответчик представил в дан
ный суд отзыв на иск. Исходя из изложенного, учитывая характер спора
и субъектный состав его участников, МКАС, руководствуясь § 1 Регла
мента, признает свою компетенцию по разрешению настоящего спора.
Пунктом 4.2 договора стороны предусмотрели, что взаимоотноше
ния сторон, не урегулированные договором, регламентируются дейст
вующим законодательством РФ.
Из материалов дела следует, что ответчик, принявший от истца на
хранение партию товара, после произведенных отгрузок по указанию
истца и списания в качестве потерь при его подработке и в результате
естественной убыли остался должен истцу товар в количестве, в отно
шении которого предъявлены исковые требования.
Наличие этого остатка, числящегося на лицевом счете истца, от
ветчик признавал письмами от 2 июня и от 2 июля 2003 г. Указанными
письмами ответчик предлагал истцу погасить имеющуюся задолжен
ность товаром из урожая 2003 г. Направленный ответчиком истцу про
ект соглашения о продлении срока действия договора от 7 августа

2002 г. до 31 декабря 2003 г. истец не подписал, поскольку потребность
получения остатка товара в предложенные ответчиком сроки у него от
сутствовала.
Из указанных документов следует, что на момент истечения срока
действия договора (30 апреля 2003 г.) и в мае 2003 г., когда истец требо
вал проведения отгрузки и готов был получить соответствующее коли
чество товара, ответчик не располагал ими.
В соответствии со ст. 901 ГК РФ профессиональный хранитель от
вечает за утрату (недостачу) принятых на хранение вещей, если не до
кажет, что утрата (недостача) произошла вследствие непреодолимой
силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на
хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или
грубой неосторожности поклажедателя. Доказательств, свидетельст
вующих о наличии хотя бы одного из перечисленных обстоятельств,
ответчиком не представлено.
Ссылка ответчика в отзыве на иск на то, что потери от подработки и
естественной убыли товара, принятого от истца на хранение, составили не
учтенное истцом при предъявлении требований количество, а большее, не
может быть принята в расчет при определении размера его долга. Данное
утверждение ответчик обосновывает представленным вместе с отзывом
на иск актом-расчетом от 26 августа 2003 г. Между тем истец письмом от
5 марта 2003 г. требовал от ответчика отпуска всего количества находя
щегося у него на хранении товара, принадлежащего истцу. Ответчик не
выполнил этого требования, сославшись на запрет отгрузки, полученный
им от третьей организации (письмо от 11 марта 2003 г.). Данный мотив
отказа не может быть признан правомерным. В соответствии со ст. 904
ГК РФ хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвра
тить принятую на хранение вещь, хотя бы предусмотренный договором
срок ее хранения еще не окончился.
По данным на 10 марта 2003 г. (акт расчета № 126) суммарные по
тери от хранения принадлежащего истцу товара составляли именно то
количество, которое учел истец в своих исковых требованиях. Указан
ное количество и должно быть учтено при расчетах между истцом и
ответчиком, поскольку истец не должен нести неблагоприятные послед
ствия в связи с дополнительными потерями товара после необоснован
ного отказа хранителя отпустить их по указанию клиента.
Согласно п. 1 ст. 902 ГК РФ убытки, причиненные поклажедателю
утратой (недостачей) вещей, возмещаются хранителем в соответствии
со ст. 393 Кодекса.

Исходя из изложенного, ответчик обязан возместить истцу убытки,
связанные с невозвратом сданного на хранение товара, в размере его
стоимости.
В связи с частичным невыполнением ответчиком обязательств по
договору хранения ответчик обязан вернуть истцу полученную от него
сумму оплаты за услуги по отгрузке товара, которые фактически не бы
ли оказаны.
Заявление ответчика относительно того, что истец не полностью
оплатил ему услуги по нескольким ранее отпущенным партиям товара
(счета-фактуры № 49, 63 и 74) и что соответствующие суммы следует
зачесть при определении его задолженности по настоящему делу, не
может быть удовлетворено. Вопрос о расчетах за услуги, оказанные по
другим партиям товара, выходит за рамки настоящего спора и при не
обходимости мог быть урегулирован сторонами в самостоятельном по
рядке. Кроме того, ответчик письмом от 15 августа 2003 г. признал тре
бование по названным счетам-фактурам в соответствующей части не
действительными .
Что касается заявления ответчика об обязанности истца оплатить
ему дополнительные расходы по хранению товара после окончания сро
ка действия договора (за период с 1 по 12 мая 2003 г.), то оно также не
может быть признано обоснованным, поскольку указанной просрочки
не было бы, если бы ответчик своевременно выполнил требование истца
от 5 марта 2003 г. об отпуске в тот период всего количества находивше
гося у него на хранении товара, принадлежащего истцу.
Размер убытков, понесенных истцом в связи с уплатой по вине от
ветчика штрафа железной дороге, подтвержден представленными в ма
териалах дела доказательствами и не оспаривается ответчиком.
В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах
(Приложение к Регламенту МКАС) на ответчика подлежат отнесению
расходы по оплате арбитражного сбора по делу.

1. Поскольку в договоре на выполнение проектно-изыскательских работ
в сфере капитального строительства было согласовано применение
российского законодательства только в отношении имущественной
ответственности сторон за неисполнение обязательств, состав арбит
ража определил применимое право по вопросам, не урегулированным
этим соглашением, на основании коллизионной нормы российского
законодательства, действовавшей на момент заключения договора.
2. Поскольку ответчик (заказчик), знавший об отмене разрешения на
строительство объекта, в отношении которого проектно-изыскательские работы по договору с ним выполнял подрядчик, не уведомил об
этом подрядчика, продолжавшего выполнять обязательство по дого
вору, и не сделал ему каких-либо предложений, на него возложено
возмещение подрядчику стоимости выполненных работ в полной
сумме. При этом составом арбитража констатировано, что факт от
мены разрешения на строительство объекта создавал невозможность
исполнения обязательств по договору, за которую ни одна из сторон
не отвечает, и влечет за собой прекращение обязательств подрядчика.
(Дело № 156/2003, решение от 27.04.04)

* *
Иск был предъявлен российской проектной организацией (подряд
чик) к шведской фирме (заказчик) в связи с неполной оплатой работ по
договору на выполнение проектно-изыскательских работ в сфере капи
тального строительства, заключенного сторонами 2 сентября 1996 г. В
соответствии с условиями договора ответчиком истцу была выплачена
сумма предоплаты, а окончательный расчет должен был быть осущест
влен после согласования с компетентными органами утвержденной час
ти проекта и получения разрешения на строительство. Однако выполне
ние условий договора оказалось невозможным из-за отмены компетент
ными государственными органами в январе 1997 г. решения об отводе
земельного участка, в отношении которого истцом проводились изыска
тельские работы, и последующих решений органов государственного
арбитража, состоявшихся в мае и августе 1998 г., отменивших разреше
ние ответчику проводить проектно-изыскательские работы под строи-

тельство объекта, по которому истец по поручению ответчика их произ
водил.
Истец ссылался на то, что ответчик его не предупредил о состояв
шейся отмене решения об отводе земельного участка и он об этом узнал
лишь на стадии согласования разработанного проекта в государственных
органах в июне 1997 г. Между тем уже после отмены этого решения сто
роны подписали в 1997 г. два дополнительных соглашения к договору.
Истец требовал оплаты суммы задолженности за выполненные ра
боты и признания договора расторгнутым (от этого требования в ходе
процесса он отказался).
Ответчик не представил объяснений по иску, и его представители в
заседание МКАС не явились.

*
* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из
п. 4.5 заключенного сторонами договора, согласно которому претензии,
споры и другие спорные вопросы между сторонами по договору будут
решаться путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудниче
ства, а при невозможности мирного урегулирования разногласий они
подлежат разрешению в установленном порядке Международным ком
мерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (г. Москва) в соответствии с Регламентом
МКАС.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании 3 марта 2003 г.
представителей ответчика, состав арбитража установил, что исковые
материалы, направленные ответчику Секретариатом МКАС 16 октября
2003 г. в соответствии с п. 1, 2 § 12 Регламента МКАС по адресу, ука
занному в исковом заявлении и в заключенном сторонами договоре,
были получены ответчиком, о чем свидетельствует имеющееся в мате
риалах дела уведомление о вручении. Повестка, извещающая о времени
и месте слушания дела, направленная ответчику по тому же адресу, бы
ла возвращена в МКАС с отметкой почтовой службы о том, что по дан
ному адресу получателя нет.
Поскольку ответчик, ранее извещенный о предъявленном к нему
иске по вышеуказанному адресу, не уведомил МКАС в соответствии с
п. 1 § 12 Регламента МКАС о каких-либо изменениях указанного адре
са, а также принимая во внимание разъяснения истца о том, что в тече

те

ние 2003 г. проектная документация неоднократно направлялась ответ
чику по этому адресу и получалась последним, состав арбитража нахо
дит, что указанный в договоре адрес ответчика является в соответствии
с п. 5 § 12 Регламента МКАС и ст. 3 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» последним известным адресом местонахож
дения ответчика.
Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание заяв
ленное истцом ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие предста
вителей ответчика, состав арбитража, руководствуясь ст. 25 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 28 Регламента
МКАС, признал возможным рассмотреть настоящий спор в отсутствие
представителей ответчика.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, состав арбитража
констатирует, что в п. 4.1 договора стороны согласовали, что за невы
полнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору ис
полнитель и заказчик несут имущественную ответственность в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Как следует из содержания приведенного выше условия договора,
стороны согласовали применимое право только в части, касающейся
имущественной ответственности сторон за неисполнение обязательств
по договору.
Учитывая, что спорный договор является договором на выполне
ние проектно-изыскательских работ в сфере капитального строительст
ва, состав арбитража, руководствуясь ст. 28 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже», считает возможным в соответствии с
коллизионной нормой п. 2 ст. 166 ОГЗ 1991 г. (действовавших на мо
мент заключения договора) определить в части, не урегулированной
соглашением сторон, в качестве применимого также российское право
как право страны, на территории которой осуществляется указанная
выше деятельность в сфере капитального строительства.
В частности, состав арбитража находит, что к отношениям сторон
по данному спору применимы общие положения ГК РФ об обязательст
вах (разд. III части первой) и специальные нормы части второй, регули
рующие подряд на выполнение проектных и изыскательских работ ( § 4
гл. 37 ГК РФ).
4. При рассмотрении исковых требований по существу состав ар
битража установил следующее.
В заключенном сторонами договоре, включая подписанные допол
нительные соглашения к нему, предусмотрено, что проектно159

изыскательские работы будут выполняться исполнителем (истцом) по
этапно согласно календарному плану работ (п. 1.4, 1.8 договора) и в со
ответствии с техническим заданием, утвержденным 8 июля 1996 г. и
являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к дого
вору). В соответствии с пунктами 3.2-3.4 договора результаты работы
(проектно-техническая документация), равно как и акты сдачи-приемки
работ по календарным этапам, должны были передаваться заказчику
(ответчику) почтой с сопроводительными письмами исполнителя и гру
зовой таможенной декларацией. При этом, если в 30-дневный срок по
сле выдачи (окончания) работ от заказчика в адрес исполнителя не по
ступит подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от
приемки, работа считается принятой и подлежащей оплате по акту в
редакции исполнителя.
С учетом изложенного из представленных истцом документов и, в
частности, соответствующих бланков почтового отправления, специфи
каций и грузовых таможенных деклараций, подтверждающих отправку
ответчику проектно-изыскательской документации, следует, что истцом
были выполнены работы по договору на общую сумму долларов США,
указанную в исковом заявлении. Эти работы были приняты ответчиком,
о чем свидетельствуют имеющиеся в материалах дела акты сдачиприемки научно-технической продукции № 1713/26 от 28 февраля 1997 г.,
№1713/46 от 31 марта 1997 г., №1713/63 от 30 апреля 1997 г.,
№ 1713/118 от 30 июня 1997 г.
Принимая во внимание то, что согласно пункту 1 задания на разра
ботку рабочего проекта строительства объекта, в отношении которого
сторонами был заключен договор, утвержденного 8 июля 1996 г. гене
ральным директором Генеральной дирекции государственного заказчи
ка по реализации Программы возрождения торгового флота России,
основанием для проектирования объекта являлось распоряжение компе
тентного регионального государственного органа от 11 мая 1996 г. о
разрешении ответчику проведения проектно-изыскательских работ под
строительство данного объекта, состав арбитража находит обоснован
ным довод истца о том, что дальнейшее выполнение обязательств по
договору стало невозможным после отмены указанного распоряжения.
Невозможность исполнения обязательств по договору вызвана обстоя
тельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает, и в силу ст. 416
ГК РФ влечет за собой прекращение обязательств истца.
Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание то, что у ист
ца не было информации об отмене вышеуказанного распоряжения ком-

петентного регионального государственного органа, а ответчик, зная о
названных обстоятельствах, не уведомил об их наступлении истца и не
сделал каких-либо предложений в этой связи, состав арбитража нахо
дит, что истец, надлежаще исполнивший свои обязательства по выпол
нению работ по договору, имеет право требовать от ответчика исполне
ния им своих обязательств по оплате выполненных работ в полной сум
ме (ст. 307, 309-310, 762 ГК РФ). При этом состав арбитража учитывает
также, что ответчик, получив копии исковых материалов, не представил
арбитражу, как это предусмотрено п. 2 § 19 Регламента МКАС, пись
менных объяснений (отзыва) по иску и не оспорил исковые требования
ни по существу, ни по размеру.
Таким образом, состав арбитража считает, что ответчик обязан уп
латить истцу стоимость фактически выполненных, но не оплаченных
ответчиком работ.
5. Что касается требования истца о расторжении договора, то в свя
зи с отзывом этого требования истцом в заседании суда арбитражное
разбирательство по нему в соответствии с п. 2 § 45 Регламента МКАС
подлежит прекращению производством.
6. Руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, в соответствии с которым арбитражный сбор возлагается на
сторону, против которой состоялось решение арбитража, состав арбит
ража находит, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию
сумма уплаченного истцом арбитражного сбора.

1. Хотя иск был предъявлен и спор рассматривался после вступления в
силу ч. 3 ГК РФ, применимое право при отсутствии по этому вопросу
соглашения сторон было определено составом арбитража на основа
нии коллизионной нормы ОГЗ 1991 г. - с учетом того, что контракт
был заключен до даты вступления в силу ч. 3 ГК РФ.
Поскольку контракт сторон был заключен в результате конкурса,
проведенного органом управления РФ, в соответствии с п. 4 ст. 166
ОГЗ 1991 г. применимым было признано российское право как право
страны, где проводился конкурс.
На основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 1 «Ь» ст. 1 Венской
конвенции 1980 г. к отношениям сторон признана применимой Вен
ская конвенция 1980 г., являющаяся составной частью правовой сис
темы России, а нормы ГК РФ - подлежащими использованию в каче
стве субсидиарного статута по вопросам, не урегулированным Кон
венцией и которые не могут быть решены на основании общих прин
ципов, на которых основана Конвенция.
2. К требованию о возврате цены за товар, не поставленный продавцом,
применимо правило п. 1 ст. 84 Венской конвенции 1980 г. о начисле
нии на возвращаемую цену процентов годовых с даты уплаты цены.
При определении ставки процентов годовых и порядка их исчисления
применены правила ст. 395 ГК РФ, поскольку Венская конвенция
1980 г. не содержит указаний по этому вопросу. Принимая во внима
ние, что цена была уплачена в индийских рупиях и решением МКАС
ответчик обязывается возвратить цену в этой валюте, а в России
(месте нахождения кредитора) не существует ставки банковского
процента в индийских рупиях, МКАС учел принятую для таких слу
чаев международную практику, нашедшую отражение в Принципах
УНИДРУА, и применил среднюю ставку банковского процента по
краткосрочному кредитованию первоклассных заемщиков в отноше
нии валюты платежа в государстве валюты платежа, т.е. в Индии, ис
пользовав публикации в Интернете Резервного банка Индии.
3. Проценты годовые за пользование чужими денежными средствами
при просрочке платежа в рублях на основании ст. 395 ГК РФ могут
быть взысканы лишь с даты, когда продавцом были получены денеж
ные средства по день произведенных им платежей, т.е. за период ре-

ального пользования продавцом этими средствами покупателя. При
расчете подлежащих уплате процентов принята во внимание ставка
рефинансирования Банка России на день фактического осуществле
ния продавцом частичных платежей. Нарушение продавцом договор
ного обязательства об уплате аванса при отсутствии в контракте ус
ловия об имущественных санкциях за несвоевременную уплату аван
са не может влечь за собой начисление процентов годовых за период
до даты получения продавцом от покупателя денежных средств, т.е.
за период, когда продавец этими средствами не имел возможности
пользоваться.
(Дело № 100/2002, решение от 19.05.04)

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к ин
дийской фирме (продавец) в связи с невыполнением ею обязательства
по поставке партии товара, за которую она получила предоплату, а так
же за просрочку уплаты согласованной сторонами суммы в качестве
компенсации расходов покупателя, вызванных оплатой им за продавца
тех сумм, которые входили в цену товара. Требования покупателя
включали: возврат оплаченной им стоимости партии товара, которая
фактически поставлена не была, с начислением на нее процентов годо
вых по ставке рефинансирования Банка России; уплату процентов годо
вых в связи с просрочкой возмещения суммы компенсации, определен
ной в рублях, за период с даты, которая была обусловлена для произ
водства этого платежа в договоре сторон, до даты фактической ее упла
ты с применением соответствующих ставок рефинансирования Банка
России; возмещение расходов на юридического представителя и расхо
дов по арбитражному сбору.
Ответчик (продавец) в представленном отзыве ссылался на то, что
поставка не могла быть им произведена из-за неполучения покупателем
импортной лицензии. Никаких объяснений по поводу требований поку
пателя, связанных с просрочкой уплаты компенсации, он не представил.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению споров между сторонами
предусмотрена п. 12.2 контракта от 06.07.99, содержащим условие о

том, что в случае если стороны не придут к соглашению, то дело под
лежит передаче на рассмотрение Международного коммерческого ар
битражного суда при Торгово-промышленной палате РФ в соответствии
с правилами процедуры, установленными данным судом. Договор сто
рон от 06.07.99 является неотъемлемой частью указанного контракта.
Спор сторон подпадает под предметную и субъектную компетен
цию МКАС, предусмотренную Положением о МКАС и Регламентом
МКАС.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2, 3, 5 Регламента,
МКАС признал, что рассмотрение данного спора входит в его компе
тенцию.
2. Рассмотрев ходатайство истца об изменении наименования от
ветчика, МКАС установил, что данное ходатайство подтверждается со
ответствующими документами (Свидетельство об изменении наимено
вания № 04-1590 от 06.02.01), а также самим ответчиком в отзыве от
10.05.04, поступившем в МКАС 19.05.04.
Исходя из изложенного, МКАС постановил считать ответчиком по
настоящему делу индийскую компанию, наименование и местопребы
вание которой указаны в представленных официальных документах.
3. Рассмотрев ходатайство истца об изменении собственного на
именования, МКАС установил, что данное ходатайство подтверждается
документально, и постановил: в соответствии со свидетельством о вне
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от
05.05.04 считать наименование истца измененным в соответствии с
представленным им официальным документом.
4. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям
сторон по контракту, МКАС установил, что в контракте от 06.07.99 и в
договоре сторон от той же даты отсутствует ссылка на применимое пра
во. МКАС признает применимым к существу данного спора российское
право, определенное им в соответствии с коллизионной нормой, преду
смотренной п. 4 ст. 166 ОГЗ 1991 г., введенных в действие на террито
рии Российской Федерации с 03.08.92 и действовавших по 01.03.02, т.е.
в период заключения контракта и договора сторон.
Согласно предписаниям этой нормы при отсутствии соглашения
сторон о подлежащем применению праве к отношениям по договору,
заключенному на аукционе, в результате конкурса или на бирже, при
меняется право страны, где проводился аукцион, конкурс или находится
биржа. Контракт от 06.07.99 был заключен сторонами по результатам
конкурса, проведенного органом управления РФ. Договор от 06.07.99

является неотъемлемой частью указанного контракта. Исходя из изло
женного, МКАС установил, что к отношениям сторон применимо рос
сийское право.
В соответствии с Конституцией РФ (п. 4 ст. 15) международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее право
вой системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме
няются правила международного договора.
Контракт сторон, из которого возник данный спор, по своему юри
дическому характеру представляет собой договор международной куп
ли-продажи. Российская Федерация является участницей Венской кон
венции 1980 г. Согласно п. 1 «Ь» ст. 1 этой Конвенции она применяется к
договорам международной купли-продажи товаров между сторонами,
когда, согласно нормам международного частного права, применимо пра
во Договаривающегося государства (т.е. государства - ее участника).
Таким образом, в силу предписаний Венской конвенции 1980 г. от
ношения сторон по договору, из которого возник данный спор, регули
руются ее положениями. По вопросам, не урегулированным Конвенцией
и которые не могут быть решены на основании общих принципов, на ко
торых Конвенция основана, применяется российское законодательство.
На основании изложенного МКАС пришел к выводу, что к спору
между сторонами применимы в первую очередь положения вышена
званной Конвенции и субсидиарно - российское законодательство.
5. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС ис
ходит из того, что истец полностью выполнил свои обязательства по
контракту от 06.07.99 и договору от той же даты, что подтверждается
извещением Внешэкономбанка об открытии аккредитива от 27.09.99,
первичными платежными документами и не оспаривается ответчиком в
отзывах на исковое заявление. В сумму, которая была выплачена ответ
чику с аккредитива, входила стоимость партии товара, не поставленной
ответчиком.
Возражения ответчика о том, что он готов был поставить товар в
любое время, но истец не получил лицензии на дополнительную партию
товара, не могут быть приняты составом арбитража во внимание исходя
из следующих соображений. Согласно ст. 41 действовавшего в период
заключения и исполнения контракта от 06.07.99 Таможенного кодекса
РФ 1993 г. товар мог быть поставлен ответчиком и сдан на таможенный
склад в порядке специального таможенного режима, при котором вве
зенные товары хранятся под таможенным контролем без применения к

указанным товарам мер экономической политики (в том числе и без
лицензии). Запись о возможности применения режима таможенного
склада имеется в п. 4.4 контракта от 06.07.99. На основании изложенно
го суд пришел к выводу, что у ответчика не было препятствий для вы
полнения своих обязательств по поставке товара по договору от
06.07.99.
Возражения ответчика о том, что товар на сумму стоимости этой
партии товара был получен истцом от третьих лиц, также не могут быть
приняты составом арбитража во внимание, поскольку не подтвержда
ются никакими доказательствами. Представители истца отрицают факт
получения каких-либо товаров от третьих лиц во исполнение договора
от 06.07.99.
МКАС учитывает то обстоятельство, что истец в предъявленном
иске и в данных им объяснениях во время заседаний МКАС не требует
исполнения обязательства в натуре, т.е. поставки товара, а просит взы
скать с продавца стоимость непоставленного товара.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 49 Венской конвенции,
МКАС считает, что ответчик обязан уплатить истцу сумму стоимости
непоставленного товара в индийских рупиях.
6. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответ
чика процентов за пользование чужими денежными средствами с суммы
стоимости непоставленного товара, состав арбитражного суда учитыва
ет предписания ст. 84 Венской конвенции 1980 г., согласно которым,
если продавец обязан возвратить цену, он должен также уплатить про
центы с нее, считая с даты уплаты цены.
МКАС установил, что общая сумма контракта от 06.07.99, вклю
чавшая являющуюся предметом данного иска стоимость не поставлен
ной им дополнительной партии товара, была перечислена ответчику
25.11.99.
В заседании МКАС 19.05.04 истец просил взыскать с ответчика
проценты на дату вынесения решения МКАС - 19.05.04. Таким образом,
проценты взыскиваются с даты уплаты цены - 25.11.99 - по дату засе
дания арбитражного суда - 19.05.04 (1633 дня).
В отношении размера процентов за пользование чужими денежны
ми средствами МКАС констатировал, что в Венской конвенции 1980 г.
(ст. 78) размер ставки процентов и порядок их исчисления не определе
ны. В ст. 395 ГК РФ закреплено, что размер процентов определяется
существующей в месте нахождения кредитора учетной ставкой банков
ского процента на день исполнения денежного обязательства. При взы-

екании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование
кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день
предъявления иска или на день вынесения решения. Представители ист
ца настаивали на применении учетной ставки банковского процента на
день предъявления иска - 05.07.02. Состав арбитражного суда счел воз
можным удовлетворить их просьбу.
Поскольку не существует ставки банковского процента в индий
ских рупиях в России, т.е. в месте нахождения кредитора (истца), состав
арбитража учел принятую для таких случаев международную практику,
нашедшую отражение в Принципах УНИДРУА (п. 2 ст. 7.4.9), согласно
которой «размер процентов годовых должен составлять среднюю бан
ковскую ставку по краткосрочному кредитованию первоклассных за
емщиков, превалирующую в отношении валюты платежа в месте пла
тежа, либо если такая ставка отсутствует в этом месте, то такую же
ставку в государстве валюты платежа».
Принимая во внимание это, состав арбитража признал подлежащей
использованию в данном деле ставку процентов, которую применяет
Резервный банк Индии по краткосрочному кредитованию первокласс
ных заемщиков согласно публикации Резервного банка Индии на дату
подачи искового заявления - 05.07.02 - 12,8 % годовых (данные отчета
Резервного банка Индии за 2001-2002 гг. - официальный сайт Резерв
ного банка Индии в Интернете - www.rbi/org/in).
На основании изложенного МКАС определил сумму подлежащих
уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в ин
дийских рупиях.
При расчете суммы, подлежащей уплате ответчиком, МКАС учи
тывает, что оплаченным истцом арбитражным сбором сумма этого тре
бования истца полностью покрывается.
7. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответ
чика процентов за пользование чужими денежными средствами с суммы
компенсации расходов в рублях, затраченных истцом на оплату тамо
женных платежей, пошлин и других расходов, в соответствии со ст. 395
ГК РФ МКАС установил, что договором сторон, заключенным 06.07.99,
предусмотрено, что эта сумма подлежала уплате ответчиком в течение
10 дней с момента подписания договора. Фактически ответчик выпол
нил это обязательство путем производства частичных платежей
(16.07.99, 23.09.99, 20.10.99, 16.11.99, 30.11.99, 18.02.00 и 04.12.00), до
пустив просрочку в отношении шести из семи платежей. Факт допу
щенной просрочки ответчиком в его отзыве на иск не оспаривается. Бо-

лее того, ответчиком не выдвинуты какие-либо возражения или сообра
жения и в отношении размера требований истца в этой части.
Учитывая предписания ст. 78 Венской конвенции 1980 г. о том, что
если сторона допустила просрочку в уплате цены или иной суммы, то
другая сторона имеет право на проценты с просроченной суммы, МКАС
исходит из того, что ответчик обязан уплатить истцу за период допу
щенной им просрочки платежей проценты за пользование чужими де
нежными средствами с суммы, определенной в договоре сторон в каче
стве компенсации расходов, понесенных истцом на оплату таможенных
платежей, пошлин и др. Поскольку размер процентов в Венской кон
венции 1980 г. не определен, то применяется российское законодатель
ство - положения ст. 395 ГК РФ.
Учитывая, что общая сумма контракта от 06.07.99 была перечисле
на ответчику 25.11.99, а также ходатайство истца о взыскании процен
тов на дату вынесения решения МКАС - 19.05.04, МКАС постановил
взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными
средствами за период просрочки платежей.
Однако, поскольку договором сторон не предусмотрены имущест
венные санкции за просрочку уплаты ответчиком аванса и истцом
предъявлено требование о взыскании процентов годовых за пользование
чужими денежными средствами, это требование подлежит удовлетворе
нию лишь с даты, когда ответчиком были получены денежные средства
с аккредитива по день произведенных ответчиком платежей, т.е. за пе
риод реального пользования этими средствами ответчиком. Соответст
венно проценты не могут начисляться в отношении сумм, перечислен
ных ответчиком первыми четырьмя поручениями, а в отношении сум
мы, перечисленной пятым поручением, - лишь частично (за три дня).
Просрочка составляет по шестому платежу 85 дней и по седьмому 369 дней. Что касается ставки процентов годовых, то в точном соответ
ствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ она подлежит определению на день исполне
ния денежного обязательства или его соответствующей части. С учетом
этого в отношении суммы пятого платежа должна быть применена став
ка 55 % годовых, шестого платежа - 45 % и седьмого платежа - 25 %
годовых.
Определяя размер процентов, МКАС учитывает то обстоятельство,
что все платежи производились истцом в рублях на территории Россий
ской Федерации и по условиям договора сторон их возмещение ответ
чиком истцу должно было производиться в рублях. Соответственно
принята во внимание ставка рефинансирования ЦБ РФ для краткосроч-

ных кредитов в рублях на дату фактического осуществления ответчиком
частичных платежей. Учитывая вышеизложенное, состав арбитража
определил в рублях сумму процентов за пользование чужими денежны
ми средствами, которую ответчик обязан уплатить истцу.
Принимая во внимание ходатайство истца о том, чтобы в решении
Арбитражного суда денежная сумма, присужденная к взысканию с от
ветчика, была выражена в индийских рупиях, поскольку на территории
Российской Федерации у ответчика отсутствуют денежные средства,
валютные ценности, движимое и недвижимое имущество, состав арбит
ража постановил выразить сумму, подлежащую взысканию, в индий
ских рупиях. Пересчет рублей в рупии осуществляется в соответствии с
условиями п. 3 договора от 06.07.99 - «кросс-курс рупия - доллар США рубль - по котировкам Резервного банка Индии (рупия - доллар США)
и Центрального банка РФ (доллар США - рубль) на дату проведения
платежа». На дату вынесения решения арбитражным судом - 19.05.04 кросс-курс рупия - доллар США - рубль по котировкам указанных бан
ков составлял: 1 доллар США = 45,29 индийские рупии, 1 доллар США =
28,998 руб.
На основании изложенного МКАС определил сумму процентов в
индийских рупиях, которую ответчик обязан уплатить истцу.
8. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответ
чика расходов по оплате услуг юридического представителя, МКАС
полагает, что указанное требование истца подлежит удовлетворению в
полном объеме. По причинам, изложенным в п. 7 (см. выше), данная
сумма подлежит уплате ответчиком истцу в индийских рупиях по курсу
на день вынесения настоящего решения.
9. Обратившись к вопросу о возмещении ответчиком расходов ист
ца на уплату арбитражного сбора, МКАС констатирует, что в соответст
вии с Регламентом МКАС и Положением об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор уплачивается в долларах США. Истец упла
тил арбитражный сбор с суммы первоначально заявленных исковых
требований и с суммы дополнительных исковых требований.
Исходя из того что исковые требования истца удовлетворены час
тично и руководствуясь п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, арбитражный суд постановил обязать ответчика уплатить истцу в
возмещение расходов истца по уплате арбитражного сбора сумму в дол
ларах США, пропорциональную размеру удовлетворенных исковых тре
бований, а оставшуюся часть арбитражного сбора возложить на истца.

1. Непредставление покупателем в нарушение условий контракта ори
гиналов железнодорожных накладных на товары, экспортированные
продавцом, с отметками пограничных таможен (для подтверждения
правомерности освобождения продавца от уплаты налога на добав
ленную стоимость) повлекло взыскание с покупателя договорного
штрафа. С учетом реальной суммы понесенного ущерба продавец,
исходя из принципа справедливости, добровольно снизил размер тре
бования.
(Дело № 144/2003, решение от 20.05.04)
*
Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к гер
манской фирме (покупатель) в связи с нарушением покупателем кон
тракта международной купли-продажи, заключенного сторонами
28 июня 2001 г., выразившимся в неполном представлении покупателем
продавцу оригиналов железнодорожных накладных с отметками всех
пограничных таможен на всем пути следования товара (что было необ
ходимо продавцу для подтверждения освобождения его от уплаты НДС
при экспорте товаров). Истец требовал взыскания договорного штрафа,
предусмотренного контрактом за подобное нарушение.
Ответчик возражал против удовлетворения требований истца, ссы
лаясь на то, что им после предъявления иска был представлен ряд же
лезнодорожных накладных, за непредставление которых истец начис
лил штраф.

*
* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению настоящего спора осно
вана на п. 8.2 контракта поставки от 28.06.01, согласно которому, в слу
чае если стороны не придут к соглашению, спор между ними будет рас
сматриваться Международным коммерческим арбитражным судом при
ТПП Российской Федерации в г. Москве. На основании этой арбитраж-

ной оговорки и руководствуясь п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 7 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже», МКАС компетентен рассматри
вать данный спор.
2. По вопросу о материальном праве, применимом в данном деле,
МКАС руководствовался принципом автономии воли сторон, которые в
п. 8.4 контракта предусмотрели: «Стороны согласны с тем, что для ре
шения их спора, возникшего из настоящего контракта или по его пово
ду, будет применяться материальное право Российской Федерации».
3. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС ус
тановил, что истец выполнил свои договорные обязательства полно
стью. Ответчик в течение 45 дней с даты поставки товара не представил
истцу оригиналы всех ж/д накладных с отметками пограничных тамо
жен на всем пути следования товара для подтверждения правомерности
применения ставки НДС 0 % при экспорте товаров, что подтверждается
Реестром невозвращенных накладных от 08.08.03, подписанным обеими
сторонами. После поступления искового заявления в МКАС ответчик
частично возвратил истцу ж/д накладные, о чем свидетельствует Реестр
невозвращенных накладных от 30.10.03, подписанный обеими сторона
ми. В случае непредставления документов, указанных в п. 4.8 контракта
от 28.06.01, ответчик уплачивает истцу штраф в размере 2 0 % от кон
трактной стоимости поставленного товара, в отношении которого про
изошла просрочка представления документов для возврата НДС. Размер
штрафа, согласно расчету истца в исковом заявлении, составил указан
ную им сумму. Исходя из реального размера понесенного ущерба в ре
зультате неправомерных действий ответчика и принципа справедливо
сти, истец при рассмотрении дела по существу согласился снизить раз
мер взыскания до суммы, составившей около 60 % от первоначально
заявленной. Соответственно МКАС приходит к выводу о том, что от
ветчику надлежит уплатить истцу требуемую им сумму на основании
ст. 309 ГК РФ.
4. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально
размеру удовлетворенных исковых требований.

1. Неточность, допущенная в арбитражной оговорке контракта, не пре
пятствует рассмотрению спора в МКАС, учитывая, что из текста этой
оговорки и последующего поведения сторон ясно видно, что в их на
мерение входило разрешение споров из данного контракта именно в
МКАС.
2. Поскольку Россия и Италия, в которых находятся коммерческие
предприятия сторон, являются участниками Венской конвенции
1980 г., спор сторон подлежит разрешению на основании норм этой
Конвенции, а избранное ими российское материальное право - в ка
честве субсидиарного статута.
3. Допущенное покупателем нарушение условий контракта, выразив
шееся в необоснованном при оплате товара удержании части его
стоимости, не лишает покупателя права требовать уплаты продавцом
договорных штрафов за нарушение продавцом его обязательств. Не
обоснованные действия покупателя не лишают продавца права тре
бовать доплаты стоимости товара.
4. Незнание покупателем, по его утверждению, о факте заключения до
полнительного к контракту соглашения, изменившего условия кон
тракта, не может служить основанием для непризнания этого доку
мента в качестве надлежащего доказательства по делу с учетом под
тверждения генеральным директором организации покупателя досто
верности подписи лица, подписавшего этот документ со стороны по
купателя.
5. Не может служить основанием для освобождения продавца от ответ
ственности за неисполнение предусмотренной контрактом обязанно
сти представить оригиналы сертификатов соответствия качества то
варов то обстоятельство, что продавец не является их производите
лем. Об этом обстоятельстве он не мог не знать, заключая контракт и
принимая на себя такое обязательство.
(Дело № 138/2003, решение от 24.05.04)

* *
Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к
итальянской фирме (продавец) в связи с нарушением продавцом усло-

вий контракта международной купли-продажи, заключенного сторона
ми 30 мая 2002 г., в отношении сроков поставки и представления ори
гиналов документов, подтверждающих соответствие и качество товаров.
Истец требовал уплаты штрафов, предусмотренных за указанные нару
шения контрактом.
Ответчик, представивший отзыв на иск, отклонил требования ист
ца. В своем отзыве он указал на то, что истцом не был оплачен в полном
объеме поставленный ему товар, но требования о доплате стоимости
товара он не предъявил.
В связи с отзывом ответчика истец представил дополнительные
письменные разъяснения, в отношении которых ответчик в письменном
виде возразил.
В заседание МКАС представители ответчика не явились.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. По вопросу неявки представителей ответчика в заседание арбит
ража, МКАС констатировал, что повестка о слушании дела 9 апреля
2004 г. вручена ответчику 25 февраля 2004 г., что подтверждается уве
домлением курьерской службы, находящимся в материалах дела. В со
ответствии с п. 5 § 12 и п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка стороны,
надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте слушания, не
препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только
неявившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатайство об
отложении слушания дела по уважительной причине.
Поскольку ответчик надлежащим образом был извещен о времени
и месте слушания дела и никаких заявлений от него об отложении слу
шания дела не поступало, а имеющиеся в деле материалы являются дос
таточно полными для разрешения спора по существу, МКАС, приняв во
внимание изложенное в заседании мнение истца о возможности рас
смотрения спора в отсутствие ответчика, счел возможным провести
слушание дела в отсутствие представителей ответчика.
2. Согласно п. 2 Положения о МКАС и п. 2 § 1 Регламента МКАС в
МКАС могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных
и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществ
лении внешнеторговых и иных видов международных экономических
связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон нахо
дится за границей. Арбитраж констатировал, что заключенный 30 мая

2002 г. между истцом и ответчиком контракт является договором меж
дународной купли-продажи товаров, а сторонами по нему являются
российская организация - покупатель (истец) и итальянская фирма продавец (ответчик).
МКАС установил, что арбитражная оговорка в ст. 11 контракта
предусматривает следующее: «Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть, будут решаться дружеским путем. В случае невозможности
урегулирования их дружеским путем дела, при исключении производ
ства в государственном и коммерческом судах, решаются Международ
ным коммерческим судом при Торгово-промышленной палате РФ ...»
МКАС в соответствии с п. 3 § 1 Регламента МКАС вправе рас
сматривать споры при наличии письменного соглашения между сторо
нами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего воз
никнуть спора.
Основываясь на ст. 11 контракта, МКАС пришел к выводу, что ме
жду истцом и ответчиком существует письменное соглашение о переда
че на разрешение в МКАС возникшего или могущего возникнуть спора.
При этом состав арбитража принял во внимание следующее:
- истец подал исковое заявление, объяснения по отзыву ответчика на
иск и представлял все последующие документы в МКАС при ТПП РФ;
- ответчик представил отзыв на иск и возражения на мнение истца
по делу в МКАС при ТПП РФ.
По мнению состава арбитража, вышеизложенное подтверждает, что
при заключении контракта стороны имели в виду исключительно МКАС
при ТПП РФ, что также подтверждается правильным наименованием ор
гана, при котором образован МКАС, - Торгово-промышленная палата
Российской Федерации. Как полагает арбитраж, неточность в написании
наименования суда не влияет на содержание арбитражной оговорки кон
тракта о выбранных сторонами по обоюдному согласию месту рассмот
рения споров и арбитражного учреждения, уполномоченного рассматри
вать такие споры.
Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 11 контракта, § 1 Регла
мента МКАС, и принимая во внимание положения ст. 7 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», МКАС признал себя
компетентным рассмотреть настоящий спор.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, арбитраж устано
вил, что согласно ст. 11 контракта № 37-02 стороны избрали в качестве
применимого права процессуальное и материальное право Российской
Федерации.

Данная формулировка контракта предполагает применение Вен
ской конвенции 1980 г., которая в силу ст. 7 ГК РФ подлежит примене
нию в приоритетном порядке как международный договор, в котором
участвуют Россия и Италия, на территории которых находятся коммер
ческие предприятия спорящих сторон (подп. а) п. 1 ст. 1 Венской кон
венции).
В части, не урегулированной указанной Конвенцией, субсидиарно
подлежит применению российское материальное право.
4. Рассмотрев исковые требования истца по существу, МКАС уста
новил следующее:
4.1. Как следует из имеющихся в деле материалов и пояснений
представителей истца в заседании арбитража, ответчик поставил истцу
товар в количестве, подтверждаемом инвойсом от 3 декабря 2002 г.,
международной товарно-транспортной накладной CMR, декларацией,
грузовой таможенной декларацией с добавочным листом (ТД-2) (спра
вочный номер) от 26 декабря 2002 г., имеющимися в материалах дела.
Как подтвердили представители истца в арбитражном заседании, товар
истцом получен, прошел процедуру таможенной очистки и выпущен в
обращение.
Товар был оплачен истцом частично. Как пояснили представители
истца в арбитражном заседании, часть стоимости товара была удержана
истцом в качестве компенсации расходов истца, понесенных им, по ут
верждению представителей истца, в связи с ненадлежащим исполнени
ем ответчиком своих обязательств по контракту.
Ответчик в отзыве на иск от 27 октября 2003 г. и в возражениях на
мнение истца по делу от 21 января 2004 г. подтвердил то обстоятельст
во, что истец оплатил товар не полностью.
Как констатировал арбитраж, из материалов дела не усматривается,
что ответчик до начала настоящего арбитражного разбирательства
предъявлял истцу какие-либо требования (претензии) в связи с непол
ной оплатой товара. Ответчик не заявил таких требований (встречного
иска) и в настоящем процессе, хотя имел реальную возможность сде
лать это.
МКАС также отметил, что истец, ссылаясь на понесенные им рас
ходы, не заявил такие расходы (убытки) в качестве исковых требований,
не определил их размер и не представил арбитражу каких-либо доказа
тельств наличия причинно-следственной связи между понесенными
истцом расходами (убытками) и ненадлежащим исполнением ответчи
ком своих обязательств по контракту.

МКАС констатировал, что ни в контракте, ни в дополнениях и
приложениях к нему не содержится условие о возможности одной сто
роны удерживать денежные средства, причитающиеся другой стороне, в
случае нарушений последней своих обязательств по контракту в качест
ве компенсации первой стороне понесенных ею расходов (убытков),
и/или взыскания с последней каких-либо штрафных санкций (неустой
ки), предусмотренных контрактом. Кроме того, как следует из материа
лов дела и как подтвердили представители истца в заседании арбитра
жа, ответчик не давал своего согласия на такое удержание. Арбитраж
также отметил, что ни Венской конвенцией 1980 г., ни российским пра
вом не предусматривается подобное удержание денежных средств.
При таких обстоятельствах арбитраж пришел к выводу о том, что
истец был не вправе удерживать какие-либо денежные средства, причи
тающиеся ответчику за поставленный им товар, и должен был оплатить
ответчику товар в полном объеме.
Тем не менее, как полагает арбитраж, то обстоятельство, что истец
не полностью исполнил свое обязательство по оплате ответчику постав
ленного товара, не может рассматриваться в качестве основания для
неприменения к ответчику штрафных санкций за нарушение последним
своих обязательств по контракту, поскольку ни Венская конвенция
1980 г., ни российское право, ни условия контракта не содержат какихлибо положений, которые запрещали бы стороне, ненадлежащим обра
зом исполнившей свое обязательство по контракту, требовать от другой
стороны, нарушившей свои обязательства по контракту, уплаты штраф
ных санкций (неустойки), если такие санкции предусмотрены соглаше
нием сторон (контрактом) или применимым правом.
Что касается неправомерно удержанных истцом денежных
средств в качестве компенсации расходов истца, то этот вопрос ответ
чик при наличии оснований вправе урегулировать в самостоятельном
порядке.
4.2. МКАС изучил имеющееся в материалах дела дополнительное
соглашение № 3 от 10 октября 2002 г., представленное ответчиком, и
установил следующее.
Указанное дополнительное соглашение подписано со стороны по
купателя - истца и продавца - ответчика и скреплено оттисками печатей
предприятий обеих сторон.
Ответчик в отзыве на иск от 27 октября 2003 г., ссылаясь на выше
упомянутое дополнительное соглашение, считал его заключенным сто
ронами.

В заседании арбитража представитель истца - генеральный дирек
тор его организации подтвердил достоверность проставленной со сто
роны покупателя подписи на дополнительном соглашении.
Тем не менее представители истца полагали, что данное дополни
тельное соглашение не подлежит применению к отношениям истца и
ответчика по контракту, поскольку у истца отсутствует экземпляр со
глашения и истец не знал о его существовании.
Учитывая изложенное, МКАС констатировал, что незнание истцом
0 существовании дополнительного соглашения (при том, что оно было
надлежаще подписано со стороны истца) не может служить основанием
для неприменения данного документа к отношениям сторон.
Таким образом, арбитраж пришел к выводу, что указанное допол
нительное соглашение заключено сторонами и имеются достаточные
основания для его использования в качестве одного из доказательств в
настоящем процессе, устанавливающего права и обязанности сторон по
контракту.
4.3. Изучив заявленное истцом требование о взыскании с ответчика
неустойки, МКАС установил, что первым абзацем ст. 8 контракта пре
дусмотрено, что при просрочке в поставке продавец должен уплатить
покупателю 0,5 % от стоимости непоставленного оборудования, товара
или материалов за каждую неделю в течение первых четырех недель и
1 % за каждую последующую неделю, но не более 10 % от стоимости
непоставленного оборудования, товара или материалов.
Истец, как следует из искового заявления и изложенных им 9 апреля
2004 г. в заседании арбитража пояснений расчета штрафных санкций,
начислил неустойку в размере 0,5 % от стоимости непоставленного в срок
товара за каждую неделю в течение первых четырех недель, т.е. за период
с 27 сентября по 25 октября 2002 г., и в размере 1 % за каждую после
дующую неделю, т.е. за период с 25 октября по 21 декабря 2002 г. При
этом 21 декабря 2002 г. сумма неустойки достигла своего максимального
значения, предусмотренного контрактом, - 10 % от стоимости непостав
ленного товара, т.е. суммы, предъявленной истцом к взысканию.
Арбитраж не счел возможным согласиться с позицией истца по
следующим основаниям.
При расчете неустойки истец руководствовался п. 2 дополнитель
ного соглашения № 3 от 14 сентября 2002 г., в котором стороны согла
совали окончательную дату поставки - 26 сентября 2002 г.
Как полагает арбитраж, при определении последней даты поставки
товара, согласованной сторонами, следует руководствоваться не п. 2

дополнительного соглашения № 3 от 14 сентября 2002 г., а п. 2 допол
нительного соглашения № 3 от 10 октября 2002 г.
Пункт 2 дополнительного соглашения № 3 от 10 октября 2002 г.
предусматривает следующее: «Статью 4 контракта «Условия и сроки
поставки» изложить в следующей редакции: «Оборудование по кон
тракту будет поставлено на условиях FCA/Турин, Италия (ИНКОТЕРМС 2000) не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты посту
пления документов по аккредитиву... в итальянский банк, указанный в
дополнении».
Истец исполнил свою обязанность по открытию аккредитива для
расчетов с ответчиком 15 октября 2002 г., что подтверждается заявлени
ем на открытие аккредитива от 15 октября 2002 г., имеющимся в мате
риалах дела.
Согласно п. 2 дополнительного соглашения № 3 от 10 октября
2002 г. ответчик должен был поставить товар не позднее 4 ноября
2002 г. (15 октября 2002 г. плюс 20 календарных дней).
Однако ответчиком в указанный срок товар поставлен не был.
Так как товар поставлялся на условиях FCA/Турин, Италия
(ИНКОТЕРМС 2000), то МКАС полагает правильным считать датой по
ставки товара истцу дату сдачи товара продавцом (ответчиком) перевоз
чику (первому перевозчику), коей в данном случае является дата, указан
ная в разделе «Дата/Datum» графы 4 «Место и дата погрузки груза/Ort und
Tag der Ubernahme des Gutes» международной товарно-транспортной на
кладной CMR, имеющейся в материалах дела, - 9 декабря 2002 г.
Поскольку с 9 декабря 2002 г. товар может считаться поставлен
ным истцу, постольку арбитраж счел, что ответчик допустил просрочку
в поставке товара в период с 5 ноября по 9 декабря 2002 г., что и долж
но учитываться в расчете неустойки.
Принимая во внимание вышеизложенное, МКАС, руководствуясь
абзацем первым ст. 8 контракта, п. 2 дополнительного соглашения № 3
от 10 октября 2002 г. к контракту и ст. 330 и 331 ГК РФ, посчитал тре
бование истца о взыскании с ответчика неустойки за просрочку постав
ки товара подлежащим удовлетворению в сумме, определенной в соот
ветствии с указанным выше расчетом.
4.4. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с от
ветчика неустойки за непредставление ответчиком соответствующих
документов, МКАС констатировал, что абзац второй ст. 6 контракта
предусматривает: «Товар должен иметь сертификат происхождения и
сертификат РОСТЕСТА (Россия)».

В соответствии с приложением № 3 от 22 июля 2002 г. (далее приложение) к дополнительному соглашению № 2 от 22 июля 2002 г. к
контракту продавец (ответчик) должен был направить покупателю (ист
цу) вместе с товаром среди прочих документов сертификат соответст
вия товара, выданный полномочным органом (оригинал и три копии,
заверенные печатью и подписью полномочного лица продавца), и сер
тификат качества, выданный полномочным органом (оригинал и три
копии, заверенные печатью и подписью полномочного лица продавца).
В силу п. 3 приложения, в случае если продавец не направит истцу
вышеуказанные документы вместе с товаром, продавец обязан уплатить
неустойку в размере, определенном контрактом.
Истец, основываясь на абзаце первом ст. 8 контракта, начислил не
устойку в размере 0,5 % от стоимости товара, на который не представ
лены соответствующие документы, за каждую неделю в течение первых
четырех недель, т.е. за период с 27 сентября по 25 октября 2002 г., и в
размере 1 % за каждую последующую неделю, т.е. за период с 25 октяб
ря по 21 декабря 2002 г. При этом 21 декабря 2002 г. сумма неустойки
достигла своего максимального значения, предусмотренного контрак
т о м , - 10%.
Как следует из материалов дела, в том числе из акта экспертизы от
24 января 2003 г., а также как подтвердили представители истца в засе
дании арбитража, оригиналы сертификатов соответствия и качества то
вара истцу ответчиком не направлялись.
Ответчик в отзыве на исковое заявление от 27 октября 2003 г. и в
возражениях на мнение истца по делу от 21 января 2004 г., возражая
против взыскания с него неустойки по указанному основанию, тем не
менее признал, что оригиналы сертификатов соответствия и качества
товара им истцу не направлялись, поскольку ответчик не является про
изводителем товара и не может иметь оригиналы таких документов.
Как считает арбитраж, данное утверждение ответчика не может
быть принято МКАС во внимание, поскольку ответчик, заключая с ист
цом контракт, содержащий условие о предоставлении оригиналов сер
тификатов, не мог не знать об этом условии, а также о том, что он не
является производителем товара и для исполнения контракта будет за
купать товар у третьих лиц - его производителей.
Оценивая действия ответчика, МКАС квалифицировал их как од
носторонний отказ от исполнения предусмотренной контрактом и Вен
ской конвенцией обязанности по представлению соответствующих до
кументов на поставляемый товар.

Что касается правильности расчета периода, за который истцом
была начислена неустойка, то, по мнению арбитража, истец неправиль
но указал в качестве начальной даты периода просрочки представления
документов 27 сентября 2002 г.
Поскольку с 9 декабря 2002 г. товар может считаться поставлен
ным истцу (см. п. 4.3 настоящего решения), постольку арбитраж счел,
что именно с вышеупомянутой даты ответчик допустил просрочку в
представлении документов.
Учитывая изложенное выше, а также то, что ответчик до настояще
го времени не передал истцу оригиналы сертификатов соответствия и
качества товара, МКАС, руководствуясь абзацем первым ст. 8 контрак
та, п. 3 приложения № 3 от 22 июля 2002 г. к дополнительному согла
шению № 2 от 22 июля 2002 г. к контракту и ст. 330 и 331 ГК РФ, по
считал требование истца о взыскании с ответчика неустойки за непред
ставление документов подлежащим удовлетворению в предъявленной
им сумме.
5. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответ
чика суммы уплаченного истцом арбитражного сбора, МКАС, руково
дствуясь п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах (При
ложение к Регламенту МКАС), возложил на ответчика возмещение ист
цу арбитражного сбора пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований.

•

1. В компетенцию МКАС входит разрешение споров между российски
ми организациями, когда одна из них или обе являются предпри
ятиями с иностранными инвестициями.
2. При наличии в договоре условия о договорной неустойке кредитор не
обязан доказывать причинение ему убытков (п. 1 ст. 330 ГК РФ), од
нако, если подлежащая уплате неустойка несоразмерна последствиям
нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (абз. 1
ст. 333 ГК РФ).
3. Уменьшение судом неустойки на основании ст. 333 ГК РФ не освобож
дает должника от возмещения кредитору расходов, связанных с судеб
ным разбирательством спора, в размере, исчисленном от полной сум
мы неустойки, поскольку она предъявлена кредитором в соответствии
с условиями договора.
(Дело № 199/2003, решение от 25.05.04)
*

* *
Иск был предъявлен российским предприятием с иностранными
инвестициями к другой российской организации в связи с неоплатой
товара, поставленного в соответствии с договором, заключенным
17 января 2002 г. Требования истца включали: погашение суммы за
долженности; взыскание договорной неустойки за просрочку платежа;
возмещение расходов по уплате арбитражного сбора, а также о возме
щении расходов по госпошлине, уплаченной истцом при обращении в
Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о принятии обеспечительных
мер. После обращения истца в МКАС ответчик погасил основную за
долженность, в связи с чем истец уменьшил размер своего требования.
Ответчик представил возражения по иску, утверждая, что истец не
вправе требовать неустойку, поскольку он не доказал, что им понесены
убытки в связи с просрочкой платежа. Кроме того, он указал на несо
размерность неустойки последствиям нарушения обязательства.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Пунктом 6.3 заключенного сторонами договора от 17 января
2002 г. предусмотрено, что любые разногласия и требования, вытекаю
щие из этого договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Меж
дународном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышлен
ной палате Российской Федерации (г. Москва) в соответствии с его Рег
ламентом.
Истец, согласно представленным им учредительным документам,
является предприятием со 100 % иностранных инвестиций.
Исходя из содержащейся в договоре арбитражной оговорки, с уче
том субъектного состава участников спора, МКАС, руководствуясь § 1
Регламента, признает свою компетенцию по разрешению настоящего
спора.
2. В качестве применимого права стороны определили материаль
ное право Российской Федерации (п. 6.3 договора).
3. Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривает
ся факт поставки истцом ответчику в соответствии с заключенным до
говором товаров, которые покупатель своевременно не оплатил. Стои
мость полученных товаров перечислена ответчиком истцу после на
правления исковых материалов в арбитражный суд.
В соответствии с п. 5.1 договора при просрочке покупателем ис
полнения обязательств по оплате товара продавец вправе начислить
неустойку в размере, не превышающем 0,5 % от подлежащей оплате
суммы за каждый календарный день просрочки. Таким образом, требо
вание истца о взыскании с ответчика неустойки основано на условиях
договора. Ссылка ответчика на то, что истец не доказал наличие у него
убытков, возникших в связи с просрочкой оплаты поставленных ответ
чику товаров, не может быть принята во внимание, поскольку в соот
ветствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ по требованиям об уплате неустойки кре
дитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Вместе с тем арбитражный суд признает обоснованным утвержде
ние ответчика о явной несоразмерности требуемой истцом неустойки
(составляющей 182,5 % годовых от суммы просроченного платежа) по
следствиям нарушения обязательства и считает возможным на основа
нии ст. 333 ГК РФ уменьшить ее размер на 70 % от заявленной суммы.
4. Уменьшение судом размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ
не освобождает должника от возмещения кредитору расходов, связан
ных с судебным разбирательством спора.

В связи с тем что дело рассматривается единоличным арбитром,
сумма сбора в соответствии с п. 1 § 4 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах уменьшается на 15 %. Излишне уплаченная сумма под
лежит возврату из МКАС истцу.
С учетом изложенного и в соответствии с § 6 Положения об арбит
ражных расходах и сборах на ответчика должны быть отнесены расходы
по оплате арбитражного сбора в полной сумме, уплаченной истцом, за
вычетом подлежащей возврату ему из МКАС суммы.
5. Вопрос о распределении между сторонами расходов по государ
ственной пошлине не относится к компетенции МКАС. В данном слу
чае ответчик принял на себя эти расходы, что является его правом.

Поскольку истец не доказал факта заключения арбитражного со
глашения с ответчиком о разрешении с ним споров в МКАС из кон
тракта, заключенного истцом с другим лицом (комиссионером),
МКАС пришел к выводу об отсутствии у него компетенции разре
шать спор истца с ответчиком (комитентом).
(Дело № 63/2003, постановление от 25.05.04)
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Иск был предъявлен фирмой из США к двум российским органи
зациям на основании заключенного 14 июня 2000 г. с одной из них (со
ответчика) бартерного контракта, предусматривавшего строительство
«под ключ» объекта с оплатой стоимости выполненных работ путем
поставки товаров, производимых другой организацией (ответчик), для
которой строился указанный объект. Истец требовал уплаты договорно
го штрафа за задержку отгрузки товаров, подлежавших поставке, в ком
пенсацию за выполненные истцом работы. Хотя между ответчиком и
соответчиком был заключен договор комиссии и контракт с истцом
подписал соответчик (комиссионер), истец утверждал, что соответчик и
ответчик были связаны не договором комиссии, а договором поручения,
на основании которого ответчик действовал от имени и по поручению
соответчика, в силу чего арбитражная оговорка контракта действует
между истцом и соответчиком. В ходе процесса истец заявил ходатайст
во о прекращении производства по делу в отношении соответчика, ко
торое было удовлетворено составом арбитража.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать иск в от
ношении его, ссылаясь на отсутствие между ним и истцом арбитражно
го соглашения.
*

* *
Вынесенное МКАС постановление содержало следующие основ
ные положения.
1. В п. 21.7 контракта, заключенного между соответчиком и ист
цом, предусмотрено, что все разногласия и споры подлежат разрешению
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в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации, г. Москва, в соответст
вии с его Регламентом.
Поскольку спор между истцом и соответчиком подпадает под
субъектную и предметную компетенцию МКАС, предусмотренную п. 2
§ 1 его Регламента, состав арбитража считает, что в соответствии с п. 3
§ 1 Регламента и ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» МКАС является органом, компетентным рассматривать дан
ный спор.
2. Обращаясь к вопросу о неявке представителя соответчика на за
седания, МКАС установил, что соответчик получил исковые материалы,
о чем имеется подтверждение почтового ведомства от 18 июня 2003 г., а
повестки на заседания, направлявшиеся по тому же адресу, что и иско
вые материалы, возвращались почтой с пометкой: «По указанному ад
ресу не значится». Таким образом, соответчик был уведомлен о начав
шемся против него процессе, но не представил свои возражения и не
сообщил МКАС об изменении своего адреса.
Учитывая, что повестки направлялись по последнему известному
суду адресу соответчика, МКАС, руководствуясь п. 1 ст. 3 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», считает их полученны
ми соответчиком.
Согласно п. 2 § 28 Регламента неявка стороны, надлежащим обра
зом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбира
тельству дела и вынесению решения.
Следует отметить также, что в заседании 26 марта 2004 г. истец на
стаивал на рассмотрении дела в отсутствие соответчика, а представи
тель ответчика выразил согласие с этим.
Учитывая изложенные обстоятельства, МКАС делает вывод о том,
что дело может слушаться в отсутствие представителя соответчика.
3. В заседании 26 марта 2004 г. истец уточнил свои требования, хо
датайствуя об исключении соответчика из числа ответчиков. При рас
смотрении этого ходатайства МКАС исходил из того, что истец может
по своему усмотрению распоряжаться своими процессуальными права
ми, определять как стратегию, так и тактику отстаивания своих интере
сов, однако не злоупотребляя правом.
Руководствуясь § 32 и п. 2 § 45 Регламента, состав арбитража счи
тает ходатайство истца подлежащим удовлетворению и прекращает ар
битражное разбирательство в отношении соответчика.

4. В контракте не определено применимое право. Однако, обосно
вывая свои требования и возражения, истец и ответчик ссылались на
нормы российского права, и в заседании 26 марта 2004 г. они подтвер
дили применение его при разрешении своего спора. Состав арбитража
считает возможным определение спорящими сторонами применимого
права таким путем и отмечает при этом, что если бы даже и не была
достигнута такая договоренность между сторонами, то в данном случае
в соответствии с применимыми коллизионными нормами ст. 166 ОГЗ
1991 г., действовавших на дату заключения сделки, также должно при
меняться российское право.
5. Обращаясь к вопросу о компетенции МКАС на рассмотрение
требований истца к ответчику, состав арбитража при определении своей
позиции по нему исходит из следующих оценок предъявленных сторо
нами документальных доказательств, относящихся к делу обстоятельств
и объяснений представителей сторон.
5.1. Требования истца об оплате ответчиком штрафных санкций
за ненадлежащее выполнение обязательств основываются, по его
утверждению, на контракте /договоре строительного подряда, на усло
виях бартера, заключенного соответчиком (заказчик) с истцом (подряд
чик).
Контракт предусматривал строительство силами и средствами под
рядчика административного здания в месте, указанном в контракте,
«под ключ» и осуществление на бартерной основе расчетов за выпол
ненные работы путем поставок товаров производства ответчика в объе
ме и стоимости, адекватной стоимости выполненных работ.
Истец утверждает, что соответчик действовал при этом от имени и
по поручению ответчика, и последний является стороной контракта.
Состав арбитража констатирует, что в отступление от традиционной
схемы такого рода соглашений в преамбуле контракта и под его тек
стом, где проставлены подписи законных представителей обеих сторон,
отсутствует вышеприведенное выражение, но оно содержится в ст. 1
«Определения».
Состав арбитража отмечает, что внешнеэкономическая деятель
ность является одной из сфер, в которой публичный интерес наиболее
весом, в силу чего государство установило в отношении ее специальное
регулирование. Указом Президента Российской Федерации «О государ
ственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок» от 18 ав
густа 1996 г. № 1209 установлена определенная регламентация совер
шения таких сделок и их реализации.

Оставляя в стороне вопрос о соотношении определения бартерной
сделки, данное в Указе, и традиционного определения договора мены,
содержащегося в п. 1 ст. 567 ГК РФ, следует отметить, что, согласно
продолжающим действовать положениям Указа, на российское лицо,
заключившее бартерную сделку или от имени которого она заключена,
возлагается целый ряд обязанностей, предусмотренных правовыми
нормативными актами России в области валютного и таможенного кон
троля. Поэтому на такое лицо в обязательном порядке оформляется пас
порт бартерной сделки, и оно, как российская сторона сделки, становит
ся ответственным за соблюдение установленных предписаний.
В Указе сказано, что осуществление поставок на экспорт возможно
только после оформления паспорта бартерной сделки, а таможенная
обработка товаров осуществляется при условии его представления в
таможенные органы.
К заявлению ответчика об отсутствии у МКАС компетенции при
ложен паспорт бартерной сделки, оформленный региональным управ
лением уполномоченного Минторга РФ 28 июня 2000 г. на соответчика
как сторону контракта и подписанный генеральным директором его ор
ганизации.
Соответственно в таможенных декларациях на экспортировавшие
ся по контракту товары, копии которых приложены к исковому заявле
нию, в графе 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»
указан соответчик, а в графе 28 «Финансовые и банковские сведения» номер и дата вышеуказанного паспорта бартерной сделки, оформленной
контрактом, наименование и адрес органа, выдавшего этот паспорт, а в
графе 44 - номер и дата контракта.
Бесспорным является тот факт, что как истец, так и ответчик знали
о существовании специального государственного регулирования в дан
ной сфере внешнеторговых отношений, что подтверждено также заяв
лениями их представителей в ходе заседания, согласно которым причи
ной привлечения к сделке соответчика было наличие у него права экс
порта товаров, предусмотренных контрактом, и отсутствие такого права
у ответчика. С учетом установленного правового режима для бартерных
сделок все три участника спорных отношений осознанно выстроили
схему своей сделки и определили статус каждого субъекта.
Таким образом, исходя из императивных норм, установленных
Указом Президента РФ, следует, что коль скоро паспорт бартерной
сделки оформлен не на ответчика (что в принципе также было возмож
но согласно норме Указа, если бы контракт квалифицировался как за-

ключенный от его имени), а на соответчика, то именно он является
стороной контракта, т.е. лицом, заключившим его от своего имени и
ответственным за реализацию контракта с соблюдением указанного ре
жима.
5.2. Следующий важный вопрос, подлежащий выяснению, - это
правовой статус соответчика и ответчика в отношениях с подрядчиком
по контракту на основе состоявшихся договоренностей между соответ
чиком и ответчиком по этому вопросу, а также оценка сопутствующих
обстоятельств.
Состав арбитража констатирует наличие договора комиссии между
ответчиком - комитентом и соответчиком - комиссионером, согласно
которому первый поручил второму совершить от своего имени и в стро
гом соответствии с указаниями комитента ряд сделок, в том числе бар
терную, согласно дополнительным инструкциям комитента.
Содержащиеся в договоре комиссии положения о том, что «комис
сионер обязуется выполнять юридические и иные действия, возникаю
щие в связи с совершением вышеуказанных сделок», не могут, по мне
нию состава арбитража, квалифицироваться как элемент договора пору
чения, по крайней мере, по следующим соображениям.
1) Невозможна такая правовая конструкция, в которую вмонтирова
ны взаимоисключающие элементы (действия от своего имени и от имени
другого лица, влекущие совершенно разные правовые последствия) дого
вора комиссии и договора поручения, несмотря на наличие в этих догово
рах общих моментов.
Также невозможна и правовая конструкция контракта, заключае
мого на основе «гибридного» договора (комиссии и поручения), когда в
контракте одна часть положений основывалась бы на договоре комис
сии, а другая - на договоре поручения.
2) Вышеприведенное положение договора комиссии не имеет са
мостоятельной функции, оно отсылает к основному, принципиальному
положению, согласно которому все указанные в договоре комиссии
сделки заключаются комиссионером от своего имени, но за счет коми
тента. И в рамках этих сделок ими могут выполняться также другие,
связанные с их совершением, юридические действия, в том же режиме,
что и сделки, т.е. от своего имени, но за счет комитента (например, по
перевозке, хранению товара, его страхованию).
3) И наконец, безусловно нет никаких оснований трактовать анали
зируемое положение договора комиссии как содержащее полномочие на
заключение арбитражного соглашения, обязывающего ответчика.

В комиссионном поручении, выданном ответчиком соответчику в
рамках договора комиссии, заключить бартерный контракт с истцом на
строительство объекта на условиях «под ключ» также четко обозначен
статус сторон: ответчик-комитент, соответчик-комиссионер.
Истец со своей стороны не представил доказательств того, что со
ответчик действовал на основании договора поручения. Неубедительно
и его объяснение относительно того, что при подписании контракта ис
тец не потребовал представления соответчиком доверенности на совер
шение сделки от имени ответчика, поскольку наличие полномочий у
соответчика явствовало из обстановки согласно абз. 2 п. 1 ст. 182
ГК РФ. При этом он не раскрыл, что являлось основанием для такого
заключения.
Состав арбитража отмечает, что в упомянутой норме законодатель
приводит пример действий представителя в качестве «продавца в роз
ничной торговле, кассира и т.п.». В связи с этим в комментариях к этой
норме указывается, что она касается работников организаций, оказы
вающих публичные услуги (торговые, бытовые, транспортные и т.п.).
Исходя из изложенного, состав арбитража пришел к выводу, что
истец не доказал обоснованности применения в данном случае при за
ключении внешнеторговой сделки правила, содержащегося в абз. 2 п. 1
ст. 182 ГК РФ.
5.3. Состав арбитража счел необходимым выяснить также, в каком
качестве выступали соответчик и ответчик в отношениях с истцом в
ходе реализации контракта. С этой целью состав арбитража обратился к
документам, представленным истцом в виде приложения к исковому
заявлению. Из этих документов следует, что соответчик действовал как
сторона контракта, принимающая на себя соответствующие обязанно
сти и выполняющая их, а также осуществляющая принадлежащие ей
права в сфере строительного подряда. Из общего количества (32) под
писанных истцом после заключения контракта документов, отражаю
щих ход его реализации, нет ни одного, подписанного только с ответчи
ком. При этом 27 документов подписаны им только с соответчиком, в
частности документы, устанавливающие: цены на товары, подлежавшие
поставке истцу, их количество и номенклатуру, цены на отдельные
строительные элементы административного здания; акты выполненных
работ на 18 августа, 22 сентября, 23 октября и 21 ноября 2000 г., акты
приема-передачи товаров от 18 августа, 22 сентября, 23 октября и 21 но
ября 2000 г., протоколы о состоянии взаиморасчетов по строительству
административного здания на 18 августа, 22 сентября, 23 октября и

21 ноября 2000 г., справки о состоянии выполненных работ за август,
сентябрь, октябрь и ноябрь 2000 г. Под четырьмя документами-актами
от 18 августа, 22 сентября, 23 октября и 21 ноября 2000 г., в которых
заказчик и подрядчик подтверждают, какие строительные материалы
израсходованы и в каком количестве, -стоят подписи сторон по кон
тракту с приложением их печатей и имеется подпись представителя от
ветчика без приложения печати. При этом следует отметить, что ни в
одном из упомянутых документов, составленных в ходе выполнения
контракта, не воспроизводится фраза из него, что заказчик действует от
имени и по поручению ответчика. Более того, согласно имеющимся в
материалах дела документам разнарядки на отгрузку товаров на экспорт
выдавались ответчику соответчиком (15 марта 2002 г. - на Украину,
20 и 29 марта 2001 г. — в Великобританию). В вышеупомянутых прото
колах о состоянии взаиморасчетов указывается, что задолженность по
оплате строительных работ является задолженностью соответчика, а не
ответчика и именно он обязуется погасить ее. Согласно акту от 5 декаб
ря 2001 г. о сдаче объекта в гарантийную эксплуатацию этот объект был
сдан истцом и принят соответчиком.
Оценивая содержание контракта, оформившего бартерную сделку
соответчика с истцом с учетом требований, установленных специальным
государственным регулированием, содержание договорных отношений
ответчика с соответчиком, а также качество, в котором они выступали в
отношениях с истцом при выполнении контракта, состав арбитража при
шел к выводу, что контракт заключен и выполнялся соответчиком как
комиссионером и в силу абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК РФ он «приобретает права и
становится обязанным, хотя бы комитент и был бы назван в сделке или
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению
сделки». Исходя из изложенного, арбитражная оговорка, содержащаяся в
контракте, связывает только истца и соответчика.
5.4. Российским законодательством допускается возможность пе
рехода от комиссионера к комитенту прав и обязанностей по отноше
нию к третьему лицу, возникших из совершенной с ним комиссионером
сделки. Но для этого необходима уступка прав и перевод долга комис
сионером комитенту, которые совершаются путем заключения согла
шения (гл. 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве»). Исключением
является только случай объявления комиссионера банкротом, когда та
кой переход происходит в силу свершившегося факта (ст. 1002 ГК РФ).
Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства заклю
чения указанного соглашения или объявления комиссионера банкротом

и такие доказательства не были представлены в ходе слушания, то со
став арбитража делает вывод, что переход прав и обязанностей от соот
ветчика к ответчику не имел места, и, следовательно, ответчик не может
быть связан арбитражной оговоркой, содержащейся в контракте, и по
этому основанию.
5.5. Состав арбитража не может согласиться с утверждением истца
о том, что подписание ответчиком Протокола трехстороннего совеща
ния по вопросу погашения задолженности перед ним от 19 апреля
2002 г., содержащего указание о том, что соответчик действует от име
ни и по поручению ответчика, означает последующее одобрение кон
тракта ответчиком с последствиями, указанными в п. 2 ст. 183 ГК РФ,
т.е. с распространением на него арбитражной оговорки, содержащейся в
контракте, по следующим соображениям.
1. Письмом генерального директора организации соответчика
№ 204 от 14 мая 2002 г., направленным директору компании истца поч
ти через месяц после вышеупомянутого совещания, фактически деза
вуируется содержание Протокола совещания утверждением того, что:
- взаиморасчеты по строительству административного здания про
изводились между истцом и соответчиком и задолженность перед ист
цом по этим расчетам имеет соответчик (без указания на то, что воз
главляемое им общество выступало от имени ответчика);
- контракты на строительство объекта заключены соответчиком по
поручению ответчика (без указания о том, что от его имени).
2. Обоснованность включения в ст. 1 контракта фразы о том, что
соответчик действует от имени и по поручению ответчика, и переноса
ее в Протокол от 19 апреля 2002 г., не подтверждается.
ни содержанием договора, заключенного ответчиком с соответчи
ком, который является договором комиссии;
ни представлением истцом доказательств того, что между этими
сторонами был договор поручения и ответчик выдавал соответчику дове
ренность на заключение контракта от его имени;
ни характером взаимоотношений трех субъектов в ходе выполне
ния контракта, при котором все действия соответчика и подписанные
им документы свидетельствуют о том, что он выступал в роли комис
сионера;
ни подписанием ответчиком и соответчиком трехстороннего Про
токола от 19 апреля 2002 г., поскольку оно не доказывает факта транс
формации действующего между ними договора комиссии в договор по
ручения.

Если бы контракт был заключен действительно от имени ответчи
ка, то после его подписания отношения истца по исполнению контракта
были бы не с соответчиком, а с ответчиком.
3. В противоречии с фактами, приведенными в мотивировочной
части постановления, в Протоколе записано, что должниками по кон
тракту являются ответчик и соответчик, действующий от имени и по
поручению ответчика. Эта констатация означает, что они - солидарные
должники. Но такая квалификация, с одной стороны, опровергает ут
верждение истца о том, что, подписав Протокол, ответчик стал носите
лем всех прав и обязанностей по контракту, а с другой стороны, под
тверждает, что должником по контракту является соответчик. В резуль
тате вносится путаница в выяснение вопроса - кто является стороной
контракта, что лишает Протокол доказательной силы в отношении ут
верждения истца.
Учитывая изложенное в п. 5.5, состав арбитража считает, что Про
токол совещания от 19 апреля 2002 г. по своему содержанию не облада
ет доказательной силой ни в отношении квалификации действий соот
ветчика как поверенного, ни в отношении последующего прямого одоб
рения ответчиком контракта согласно п. 1 ст. 183 ГК РФ.
5.6. В силу ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» и п. 2 и 3 § 1 Регламента для рассмотрения спора в МКАС
необходимо наличие письменного арбитражного соглашения между
сторонами.
Состав арбитража признал, что контракт был заключен на основе
договора комиссии, поэтому ответчик не связан содержащейся в кон
тракте арбитражной оговоркой.

я,

1. Установление компетенции МКАС при неточностях, допущенных в
арбитражном соглашении сторон.
2. При наличии в контракте арбитражной оговорки не признано препят
ствием для рассмотрения спора в МКАС заявление ответчика о том,
что им предъявлен иск в государственный суд по месту его нахожде
ния.
3. Поскольку коммерческие предприятия сторон контракта междуна
родной купли-продажи находятся в государствах - участниках Вен
ской конвенции 1980 г., признано, что ее положениями регулируются
их отношения. В качестве субсидиарного статута, подлежащего при
менению по вопросам, прямо не разрешенным в Конвенции и кото
рые не могут быть разрешены на основании общих принципов, на ко
торых основана Конвенция, с использованием коллизионной нормы
части третьей ГК РФ определено египетское право по месту основной
деятельности продавца.
4. При неисполнении продавцом его обязанности по поставке товара, в
отношении которого им была получена предоплата, и в дополнитель
ный срок разумной продолжительности, предоставленный ему поку
пателем, признано, что покупатель обоснованно расторг контракт и
потребовал возврата суммы предоплаты вместе с суммой начислен
ных санкций.
5. На сумму предоплаты в соответствии с п. 1 ст. 84 Венской конвенции
1980 г. начислены проценты годовые с даты уплаты цены по ставке,
предусмотренной египетским законодательством, применимым к на
стоящему спору, поскольку Венская конвенция не содержит указаний
по этому вопросу.
6. Состав арбитража признал неприменимой при имевшей место непо
ставке товара предусмотренную контрактом неустойку на случай
просрочки поставки, поскольку, по его мнению, такая неустойка
предполагает взыскание только при сохранении обязанности продав
ца поставить товар в натуре, а покупатель потребовал возврата цены
товара, повлекшего установление факта досрочного расторжения
контракта.
7. Со ссылкой на ст. 74 Венской конвенции 1980 г. взыскана с продавца
упущенная покупателем выгода в виде разницы между ценой товаров

по контракту и средней рыночной ценой, сложившейся на рынке в
месте назначения товара. При исчислении размера упущенной выго
ды исключены не понесенные покупателем расходы по уплате тамо
женных платежей, налога на добавленную стоимость и других из
держек.
(Дело № 175/2003, решение от 28.05.04)

* *
Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к еги
петской фирме (продавец) в связи с непоставкой товаров по контракту ме
ждународной купли-продажи, заключенному 12 марта 2003 г. на условиях
СПТ пункт назначения в России. Покупатель в соответствии с контрак
том произвел предоплату первой партии товара, однако часть первой
партии товара, поставленная продавцом, оказалась непригодной для
использования. Ее стоимость была оплачена покупателю страховым
обществом. Остальной оплаченный товар вообще не был поставлен
продавцом. Покупатель (истец) требовал: возврата суммы предоплаты с
начислением на нее процентов годовых (исчислив их размер по средней
минимальной ставке ведущих банков в месте назначения товара); упла
ты договорной неустойки за просрочку в поставке; взыскания упущенной
выгоды, рассчитанной как разница между закупочной ценой и средней
рыночной ценой в месте назначения товара; возмещения расходов по ар
битражному сбору.
Ответчик, не представив возражений по существу иска, уведомил
МКАС о том, что им предъявлен иск к покупателю в египетский суд о
возмещении морального и имущественного вреда, заявив, что иск дол
жен рассматриваться в египетском суде, поскольку отношения сторон
из контракта должны регулироваться египетским правом.
На заседание арбитража представители ответчика не явились.
Представители истца возразили против заявления ответчика и поддер
жали свои требования в полном объеме.
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные мо
менты.
1.1. Пункт 11.2 контракта предусматривает, что «если стороны не
могут достичь договоренности дружеским путем, то такие споры или
разногласия подлежат разрешению в Торгово-промышленной палате,

г. Москва, Российская Федерация, в соответствии с ее правилами и про
цедурой».
В соответствии с установившейся и широко известной междуна
родной практикой разрешение споров в торговых палатах разных стран
осуществляется арбитражными органами, действующими при таких
палатах и согласно процедурным правилам, утверждаемым этими пала
тами. Данная практика характерна и для России, где она нашла допол
нительное подтверждение в Законе РФ от 7 июля 1993 г. «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации» (абз. 9 п. 2 ст. 3;
подп. «м» п. 1 ст. 12; п. 4 ст. 15).
Таким образом, из содержания контракта следует, что стороны
достигли соглашения о разрешении споров арбитражем при ТПП РФ.
Спор между истцом и ответчиком относится к категории споров из до
говорных отношений, возникающих при осуществлении внешнеторго
вых связей, причем коммерческое предприятие ответчика находится за
границей. Данная категория споров относится к компетенции МКАС в
соответствии с п. 2 Положения о Международном коммерческом арбит
ражном суде при ТПП РФ (Приложение 1 к Закону РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже») и п. 2 § 1 Регламента МКАС, причем
МКАС является единственным арбитражем при ТПП РФ, уполномочен
ным рассматривать споры данной категории. Выраженное сторонами в
контракте волеизъявление свидетельствует о намерении передать раз
решение всех споров из контракта именно на рассмотрение МКАС, на
что ссылается истец в разд. 4 искового заявления («Обоснование компе
тенции МКАС»).
1.2. В факсимильном сообщении от 15 апреля 2004 г. ответчик со
общил МКАС о предъявлении им иска в египетский суд, слушание по
которому назначено на 30 мая 2004 г. По утверждению ответчика,
предметом заявленного в египетском суде иска является получение от
истца возмещения морального и имущественного вреда в связи с невы
полнением истцом контракта и причинением вреда из-за распростране
ния сведений, порочащих ответчика. Ответчик просил прекратить про
изводство по делу в МКАС вследствие подачи иска в египетский суд.
При этом ответчик утверждал, что факт применения к контракту еги
петского права влечет необходимость рассмотрения дела именно в еги
петском суде. По заявлению ответчика, неправильно полагать, что из
контракта следует необходимость разрешения спора в МКАС.
В связи с поступившим от ответчика факсимильным сообщением
от 15 апреля 2004 г. представители истца в ходе заседания 11 мая

2004 г. подчеркнули, что истец на дату проведения заседания не полу
чал каких-либо судебных повесток или иных уведомлений от египет
ских судебных органов. По мнению представителей истца, утверждение
ответчика о подсудности спора египетскому суду не соответствует дей
ствительности, поскольку контракт содержит арбитражную оговорку,
свидетельствующую о том, что все споры и разногласия по контракту
подлежат разрешению в МКАС. Что касается требований ответчика
относительно защиты своей деловой репутации, то такого рода требова
ния никак не связаны с настоящим иском и не влияют на его рассмотре
ние в МКАС. В связи с этим представители истца подчеркнули, что они
не видят оснований для прекращения или приостановления рассмотре
ния дела.
1.3. В п. 1 ст. II Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (участ
никами которой являются как Россия, так и Египет) установлено сле
дующее: «Каждое Договаривающееся Государство признает письмен
ное соглашение, по которому стороны обязуются передать в арбитраж
все или какие-либо споры, возникшие или могущие возникнуть между
ними в связи с каким-либо конкретным договорным или иным право
отношением, объект которого может быть предметом арбитражного
разбирательства». Ответчиком не представлено каких-либо доказа
тельств того, что объект настоящего спора не может быть предметом
арбитражного разбирательства в соответствии с применимым законода
тельством.
Поскольку место арбитража находится на территории Российской
Федерации, процедура проведения арбитражного разбирательства регу
лируется Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже»,
основанным на Типовом законе ЮНСИТРАЛ 1985 г. Данный Типовой
закон ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» также
принят за основу в египетском законодательстве о международном
коммерческом арбитраже. В соответствии с п. 2 ст. 8 указанного Типо
вого закона ЮНСИТРАЛ в случае предъявления иска в государствен
ный суд арбитражное разбирательство может быть тем не менее начато
или продолжено и арбитражное решение вынесено, пока пререкания о
подсудности ожидают разрешения в государственном суде. Таким обра
зом, в соответствии с процессуальными нормами, применимыми как на
территории России, так и на территории Египта, предъявление иска в
государственный суд не является основанием для прекращения или
приостановления арбитражного разбирательства в МКАС.

Возможное применение к контракту материального права страны,
где находится одна из спорящих сторон, вопреки утверждению ответчи
ка не предопределяет само по себе обязательности рассмотрения спора
между данными сторонами в государственных судах такой страны.
1.4. В п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» предусматривается, что «третейский суд может сам вынести
постановление о своей компетенции, в том числе по любым возражени
ям относительно наличия или действительности арбитражного согла
шения».
Исходя из сформулированной сторонами в контракте арбитражной
оговорки и руководствуясь § 1 Регламента МКАС, состав арбитража
признает свою компетенцию в отношении рассмотрения настоящего
спора и не находит оснований, препятствующих дальнейшему арбит
ражному разбирательству и вынесению решения.
2. В связи с неявкой ответчика на устное слушание дела состав ар
битража констатировал, что ответчик был надлежащим образом изве
щен о времени и месте слушания дела. Согласно п. 2 § 28 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 в письменной
форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной при
чине».
Состав арбитража отмечает, что факсимильное сообщение ответ
чика от 15 апреля 2004 г. не может рассматриваться в качестве ходатай
ства об отложении слушания дела по уважительной причине, поскольку
в нем отсутствует явно выраженная просьба об отложении слушания
дела со ссылкой на обстоятельства, которые могли бы быть признанны
ми в качестве уважительных для переноса срока проведения устного
слушания. Представители истца в заседании МКАС заявили о возмож
ности слушания дела в отсутствие представителя ответчика.
Учитывая изложенное и руководствуясь п. 2 § 28 Регламента
МКАС, состав арбитража пришел к выводу, что неявка ответчика не
препятствует слушанию дела и вынесению решения.
3. Стороны в контракте не достигли соглашения о применимом
праве. Заключенный между сторонами контракт является договором
купли-продажи. В связи с тем что коммерческие предприятия истца и
ответчика находятся в государствах - участниках Венской конвенции
1980 г., отношения сторон, согласно п. 1 «а» ст. 1 Венской конвенции,
подлежат регулированию ее положениями.

Согласно п. 2 ст. 7 Венской конвенции вопросы, относящиеся к
предмету ее регулирования, которые в ней прямо не разрешены, подле
жат 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.
По мнению представителей истца, высказанному в ходе устного
слушания дела, необходимости в субсидиарном применении какоголибо национального права не возникает, поскольку все спорные вопро
сы, возникающие в настоящем деле, можно разрешить на основании
положений контракта и Венской конвенции. Как указывалось выше,
ответчик исходит из применения к контракту только египетского права.
Состав арбитража считает, что возникающие в деле вопросы не мо
гут быть разрешены только на базе Венской конвенции и общих прин
ципов, на которых она основана, а также положений контракта без ус
тановления субсидиарно применимого национального права.
Рассматривая вопрос о субсидиарно применимом национальном
праве, состав арбитража руководствовался п. 2 ст. 28 Закона РФ «О ме
ждународном коммерческом арбитраже», в соответствии с которым
«при отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применя
ет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, ко
торые он считает применимыми».
Учитывая вышеизложенное, состав арбитража считает применимой
коллизионную норму ст. 1211 части третьей ГК РФ и приходит к выво
ду, что правом, субсидиарно применимым к отношениям сторон из кон
тракта, является право страны, где находится основное место деятель
ности продавца, т.е. право Египта.
Состав арбитража констатирует, что ни одна из сторон не предста
вила документов, подтверждающих содержание материальных норм
египетского права по конкретным вопросам. Состав арбитража пользо
вался имеющейся у него информацией о содержании применимых норм
египетского права.
4.1. Обращаясь к требованию истца о взыскании основного долга
(суммы переведенной ответчику предоплаты за поставку первой партии
товара), состав арбитража отмечает, что истец исполнил предусмотрен
ное п. 8.1 контракта обязательство по предварительной оплате 50 про
центов стоимости первой партии товара. Факт оплаты подтверждается
платежным поручением № 06 от 21 марта 2003 г., выпиской счета истца
в банке, а также содержанием переписки сторон.

Бремя доказывания надлежащего исполнения своей обязанности
поставить товар лежало на ответчике. Каких-либо доказательств на этот
счет ответчиком не представлено.
Согласно п. 3.3 контракта товар должен быть доставлен ответчи
ком в пункт назначения в России в течение 35 дней от даты осуществ
ления предоплаты, т.е. до 25 апреля 2003 г. Единственный поставлен
ный ответчиком контейнер содержал товар, непригодный для использо
вания, что подтверждается актом № 0411/03 от 18 июня 2003 г., состав
ленным с участием независимого сюрвейера. Поскольку данный товар
был застрахован, страховая компания оплатила стоимость товара, со
державшегося в контейнере. Состав арбитража констатирует, что в от
ношении стоимости товара, содержавшегося в поставленном ответчи
ком контейнере, между сторонами отсутствует спор, поскольку истцу
было выплачено страховое возмещение в размере стоимости товара, и
данная сумма исключена из расчета исковых требований в части, ка
сающейся основного долга.
4.2. Из содержания претензии истца от 23 мая 2004 г. следует, что
истец предлагал ответчику либо вернуть всю сумму предоплаты за вы
четом стоимости одного отгруженного контейнера, либо поставить в
дополнительно указанный срок количество товара, которое покроет уп
лаченную истцом сумму предоплаты. Состав арбитража полагает, что
данное предложение истца может быть квалифицировано как установ
ление дополнительного срока разумной продолжительности для испол
нения ответчиком своих обязательств по поставке товара в смысле
ст. 47 Венской конвенции.
В претензии от 5 июня 2003 г. и в претензии от 26 июня 2003 г. ис
тец, указывая на существенный характер допущенных ответчиком на
рушений, заявил о расторжении контракта и потребовал от ответчика
возврата полученных денежных средств вместе с суммой начисленных
санкций.
Состав арбитража считает, что в силу п. 1 ст. 49 Венской конвен
ции у истца были основания для заявления о досрочном расторжении
контракта в части поставки первой партии товара, предусмотренной
приложением № 1 к контракту, причем для досрочного расторжения
контракта в этом случае не требовалось получения согласия ответчика.
Дополнительно этот вывод подтверждается п. 8.3 контракта, содержа
щим положение о том, что продавец обязан возвратить денежную сум
му, переведенную покупателем, в течение 90 дней с момента предопла-

ты, если товар не будет ввезен в установленные сроки в пределы зоны
действий российской таможни.
Из содержания п. 2 ст. 81 Венской конвенции следует, что возврат
цены товара является правовым последствием расторжения договора. С
учетом изложенного следует признать, что в контракте стороны, преду
смотрев обязательство возврата предоплаты, исходили из допустимости
досрочного расторжения контракта (по крайней мере, его соответст
вующей части) в случае непоставки товара в установленные сроки.
В связи с этим состав арбитража не может согласиться с высказан
ным в ходе заседания 11 мая 2004 г. мнением представителя истца о
том, что претензии от 5 июня 2003 г. и от 26 июня 2003 г. могут расце
ниваться только в качестве декларативных заявлений о намерении по
требовать расторжения контракта лишь по той причине, что согласия
ответчика на досрочное расторжение контракта получено не было. По
мимо прочего заявление истца о расторжении контракта соответствова
ло ст. 26 Венской конвенции.
4.3. В соответствии с п. 2 ст. 81 Венской конвенции в случае рас
торжения договора «сторона, исполнившая договор полностью или час
тично, может потребовать от другой стороны возврата всего того, что
было первой стороной поставлено или уплачено по договору». Исходя
из изложенного, с учетом положений контракта, доказанности факта
перевода предоплаты и факта расторжения контракта в части первой
партии товара, а также отсутствия возражений ответчика относительно
истребуемой истцом суммы основного долга, состав арбитража прихо
дит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика суммы ос
новного долга является обоснованным и подлежит удовлетворению.
5. Истцом заявлено требование о взыскании суммы процентов го
довых за пользование денежными средствами, начисленной за период с
21 марта (даты совершения платежа по перечислению суммы предопла
ты) по 27 октября 2003 г. (дату искового заявления) по ставке 14 % го
довых. По утверждению истца, данная ставка являлась на дату подачи
искового заявления минимальной ставкой российских банков по месту
нахождения истца. Как пояснили представители истца в заседании
11 мая 2004 г., применение ставки российских банков обосновано тем,
что в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обяза
тельств по контракту истец был вынужден брать кредиты в российских
банках. Взыскание процентов годовых за пользование денежными сред
ствами по ставке российских банков позволит истцу компенсировать
указанные расходы по привлечению кредитных ресурсов.

В соответствии с п. 1 ст. 84 Венской конвенции, «если продавец
обязан возвратить цену, он должен также уплатить проценты с нее, счи
тая с даты уплаты цены». Согласно ст. 78 Венской конвенции, «если
сторона допустила просрочку в уплате цены или иной суммы, другая
сторона имеет право на проценты с просроченной суммы без ущерба
для любого требования о возмещении убытков, которые могут быть
взысканы на основании статьи 74». Исходя из данных положений Вен
ской конвенции состав арбитража считает требование истца о взыска
нии процентов годовых имеющим под собой правовое основание и под
лежащим удовлетворению с даты уплаты истцом суммы предоплаты за
первую партию товара.
Вместе с тем Венская конвенция не регулирует вопрос о размере
ставки процентов годовых, подлежащей использованию. С учетом п. 2
ст. 7 Венской конвенции этот вопрос решается на основе субсидиарно
применимого национального материального права. Как было указано в
п. 3 мотивировочной части настоящего решения, состав арбитров считает
субсидиарно применимым египетское материальное право. По имеющим
ся у состава арбитража сведениям, основанным на иностранных источни
ках информации, о содержании египетского материального права в части
размера ставки процентов годовых по денежным обязательствам должник
обязан выплатить кредитору проценты по ставке 5 %. В связи с этим со
став арбитража приходит к выводу, что проценты годовые подлежат ис
числению за период, указанный истцом, по ставке 5 % годовых.
Исходя из изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 84, ст. 78 Венской
конвенции и положениями субсидиарно применимого египетского ма
териального права, состав арбитража находит обоснованным и подле
жащим удовлетворению требование истца о взыскании процентов годо
вых в размере, определенном с учетом предписаний египетского зако
нодательства.
6. Истцом заявлено требование о взыскании неустойки по ставке
0,3 % за каждый день просрочки за период с 25 апреля (даты, в которую
первая партия товара должна была прибыть в пункт назначения в Рос
сии согласно п. 3.3 контракта) по 27 октября 2003 г. (дату искового за
явления). В обоснование данного требования истец ссылается на п. 10.4
контракта, согласно которому «в случае нарушения сроков поставки
Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере 0,3 % от стоимо
сти непоставленного товара за каждый день задержки».
Состав арбитража констатирует, что в п. 10.4 контракта стороны
согласовали применение санкции на случай просрочки ответчика в по-

ставке товара. Однако в настоящем деле в отношении основной части
первой партии товара (за вычетом количества товара, содержащегося в
единственном поставленном ответчиком контейнере, стоимость которо
го исключена истцом из расчета неустойки) ответчиком допущено на
рушение иного характера - непоставка товара. Состав арбитража не
может согласиться с утверждением истца о том, что формулировка
п. 10.4 контракта охватывает также случай непоставки товара ответчи
ком. Данный вывод подтверждается согласованной сторонами методи
кой расчета договорной санкции (определенный процент от стоимости
непоставленного товара за каждый день просрочки), что предполагает
возможность взыскания этой санкции исключительно при сохранении
обязанности ответчика по поставке товара в натуре.
Венская конвенция прямо не регулирует вопрос о взыскании санк
ции, которая предусмотрена в п. 10.4 контракта. Вместе с тем, по мне
нию состава арбитража, общим принципом, на котором основана Вен
ская конвенция и который применим в силу п. 2 ст. 7 Венской конвен
ции, является принцип совместимости допустимых средств правовой
защиты, к которым прибегают стороны в каждом конкретном случае.
Этот общий принцип находит частное подтверждение в целом ряде по
ложений Венской конвенции (в том числе в ст. 46-50, 62-64, 82-83).
Состав арбитража считает, что требование истца о взыскании
санкции за просрочку поставки товара не совместимо с заявленным
истцом требованием о возврате цены товара, вытекающим из установ
ленного арбитражем факта досрочного расторжения контракта в части
поставки первой партии товара.
Исходя из изложенного, состав арбитража считает требование ист
ца о взыскании суммы санкций за просрочку поставки не подлежащим
удовлетворению.
7.1. Истец заявил к взысканию упущенную выгоду, представляю
щую собой разницу между закупочной ценой товара по контракту и
средней рыночной ценой на товары, предусмотренные контрактом,
сложившейся на рынке в месте назначения товара в России в середине
2003 г. При расчете упущенной выгоды для одного товара принята раз
ница (по терминологии истца, «торговая наценка») 0,2 доллара США за
1 кг нетто, а для другого - 0,3 доллара США за 1 кг нетто.
В обоснование принятого для целей расчета размера торговой на
ценки истец привел Заключение от 29 сентября 2003 г. об оптовых це
нах на эти товары в месте назначения товаров в России, составленное
независимой консалтинговой компанией, а также копии договоров и

расчетных документов на продажу истцом в мае - июне 2003 г. этих
товаров своим российским покупателям. Согласно пояснениям, приве
денным представителями истца в ходе заседания 11 мая 2004 г., при
расчете упущенной выгоды необходимо принимать за основу средние
цены именно на данном рынке, поскольку «адресом поставки» товара в
соответствии с Приложением № 1 к контракту являлся указанный пункт
в России и истец имел намерение перепродать полученный товар с тор
говой наценкой, о чем ответчик не мог не знать. Кроме того, по мнению
представителей истца, для расчета упущенной выгоды была использо
вана самая минимальная торговая наценка на товар, сложившаяся на
данном рынке в середине 2003 г.
7.2. В соответствии со ст. 74 Венской конвенции «убытки за нару
шение договора одной из сторон составляют сумму, равную тому ущер
бу, включая упущенную выгоду, который понесен другой стороной
вследствие нарушения договора. Такие убытки не могут превышать
ущерба, который нарушившая договор сторона предвидела или должна
была предвидеть в момент заключения договора как возможное послед
ствие его нарушения, учитывая обстоятельства, о которых она в то вре
мя знала или должна была знать».
Состав арбитража считает, что ответчик знал или должен был
знать, что истец, будучи торговой компанией, ведущей основную дея
тельность в данном месте в России, закупает товар по контракту в целях
его возможной последующей перепродажи в Российской Федерации и
получения прибыли в виде разницы между закупочной и продажной
ценой товара. Каких-либо доказательств обратного ответчиком не пред
ставлено.
7.3. Истец не исключил из расчета упущенной выгоды количество
товара, фактически поставленного ответчиком в адрес истца. Состав
арбитража считает такой подход обоснованным, поскольку представ
ленными истцом доказательствами подтверждается, что поставленный
ответчиком товар был полностью некачественным, его было невозмож
но использовать по назначению или реализовать третьим лицам (см.
также п. 4 основных положений настоящего решения). Соответственно
и в отношении этого количества товара вследствие ненадлежащего ис
полнения ответчиком своих обязательств истец также был лишен воз
можности получить доход путем перепродажи товара по более высокой
цене. Ответчик не оспорил утверждение истца о полной непригодности
поставленного товара и не представил какие-либо доказательства, опро
вергающие это утверждение.

Состав арбитража считает возможным дополнительно отметить,
что страхование товара истцом позволило заметно уменьшить суммар
ные потери от ненадлежащего исполнения контракта ответчиком в их
взаимных отношениях.
7.4. Обращаясь к вопросу о методике расчета размера упущенной
выгоды, состав арбитража считает, что исчисленный истцом размер
упущенной выгоды может быть признан обоснованным с учетом сле
дующих обстоятельств.
В Приложении № 1 к контракту стороны прямо согласовали на
именование и количество товара первой партии, а также цену товара
первой партии.
В приложенном истцом к исковому заявлению Заключении незави
симой консалтинговой компании от 29 сентября 2003 г. об оптовых це
нах на товары, являющиеся предметом поставки по контракту, в пункте
назначения в России указаны средние цены на крупнооптовые партии в
период с января по сентябрь 2003 г.
С учетом исключения из расчета упущенной выгоды не понесен
ных истцом расходов по уплате таможенных платежей, налога на до
бавленную стоимость и других издержек в отношении закупленной по
контракту партии товара торговая наценка, определенная истцом, пред
ставляется обоснованной и отвечающей критерию предвидимости, ус
тановленному ст. 74 Венской конвенции. Дополнительно корректность
произведенного истцом расчета упущенной выгоды подтверждается
приложенными к исковому заявлению копиями исполненных договоров
и расчетных документов между истцом и его покупателями, из которых
следует, что цена реализации этих товаров истцом в середине 2003 г.
значительно превышала рыночную цену, обозначенную в Заключении
независимой консалтинговой компании от 29 сентября 2003 г. Ответчик
не представил в МКАС какие-либо возражения по порядку расчета раз
мера упущенной выгоды.
7.5. На основе изложенных выше соображений и с учетом осново
полагающего для арбитражного разбирательства принципа состязатель
ности состав арбитража приходит к выводу, что требование истца о
взыскании упущенной выгоды подлежит удовлетворению в заявленной
истцом сумме.
8. Взыскиваемые на основании настоящего решения суммы основ
ного долга, процентов годовых и упущенной выгоды отвечают установ
ленному Венской конвенцией принципу совместимости используемых

средств правовой защиты, что находит подтверждение, в частности, в
п. 1 и 2 ст. 45, п. 1 ст. 49, ст. 78, ст. 81 и п. 1 ст. 84 Венской конвенции.
9. Истец просит взыскать с ответчика понесенные расходы по уп
лате арбитражного сбора. Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС), «если иск удов
летворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований и на ист
ца - пропорционально той части исковых требований, в которой иск не
удовлетворен». С учетом того что иск удовлетворен частично, соответ
ственно ответчик обязан возместить истцу расходы по уплате арбит
ражного сбора пропорционально размеру удовлетворенных требований.

1. Правоспособность юридического лица определяется не обязательст
венным статутом сделки, а личным законом этого юридического лица.
2. Признаны необоснованными доводы ответчика, утверждавшего, что у
МКАС отсутствует компетенция рассматривать данный спор. Вопервых, соглашение, которым была отменена арбитражная оговорка
контракта и изменено место разрешения спора, от имени истца было
подписано лицом, не обладавшим соответствующими полномочиями,
в силу чего арбитражная оговорка контракта продолжает действо
вать. Во-первых, ответчик не доказал, что заключенное впоследствии
сторонами соглашение, предусматривающее разрешение споров в дру
гом третейском суде, охватывает предмет данного спора. В-третьих,
предъявление иска в государственный суд о принятии обеспечитель
ных мер в силу законодательства РФ и государства местонахождения
ответчика, регулирующего деятельность международного коммерче
ского арбитража, вопреки утверждению ответчика не влечет призна
ния юрисдикции государственного суда разрешать спор сторон по
существу предъявленных требований и отпадения арбитражной ого
ворки контракта.
3. Отклонено ходатайство ответчика о вызове свидетелей для доказа
тельства того, что заключенное сторонами соглашение следует тол
ковать шире, чем это в нем предусмотрено, с учетом того, что такое
более широкое толкование означало бы изменение содержания со
глашения, а в силу строго императивных предписаний российского
законодательства, что предусмотрено и Венской конвенцией 1980 г.,
изменение внешнеэкономической сделки, участником которой явля
ется российская организация, допускается только в письменной фор
ме и не может доказываться свидетельскими показаниями.
4. При вынесении решения было принято во внимание, что в силу Рег
ламента МКАС стороны должны доказать те обстоятельства, на ко
торые они ссылаются как на основание своих требований или возра
жений, а ответчик не доказал свое утверждение о том, что истец не
исполнил своего обязательства по поставке товара при том, что истец
представил предусмотренные контрактом доказательства исполнения
обязательств.

5. Поскольку в силу ГК РФ (ст. 410) для зачета встречного однородного
требования, срок которого наступил, достаточно заявления одной
стороны, и такое заявление было сделано директором предприятия и
подтверждено бывшим внешним управляющим организации истца,
отвергнуты возражения истца против признания факта состоявшегося
зачета.
6. На основании условий контракта состав арбитража пришел к выводу
(вопреки утверждению истца), что контрактом предусмотрена не
штрафная (позволяющая требовать возмещения убытков сверх сум
мы неустойки), а альтернативная неустойка. С учетом этого вывода
удовлетворено требование истца о взыскании только процентов годо
вых.
7. Ставка процентов годовых определена на день предъявления иска на
основании информации Банка России о средних по России расчетных
ставках по краткосрочным кредитам, опубликованной в «Вестнике
Банка России».
(Дело № 125/2000, решение от 09.06.04)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к кипрской фирме
об оплате товара, поставленного по контракту международной куплипродажи, заключенному сторонами 3 ноября 1999 г. Истец требовал
погашения суммы задолженности, уплаты договорного штрафа за про
срочку платежа и процентов годовых за пользование чужими денежны
ми средствами.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать данный
спор на том основании, что сторонами 27 декабря 1999 г. было заклю
чено «Арбитражное соглашение», предусматривающее (в том числе и
по данному контракту) разрешение споров в соответствии с Регламен
том Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты.
Истец утверждал, что ему ничего неизвестно о подписании указан
ного документа, и выразил сомнение в его подлинности и правомочно
сти лиц, его подписавших. По его ходатайству документ был направлен
на почерковедческую и судебно-техническую экспертизу.
С учетом результатов экспертизы и аргументов, выдвинутых сто
ронами, МКАС 11 июня 2002 г. вынес постановление, которым признал,
что в его компетенцию входит разрешение данного спора, и назначил
дату рассмотрения спора сторон по существу, обязав ответчика пред-

ставить объяснения по существу спора. Это постановление МКАС было
оспорено ответчиком в Арбитражном суде г. Москвы, который своим
определением от 5 февраля 2003 г. оставил заявление ответчика без
удовлетворения. Промежуточным решением от 29 января 2003 г. Ар
битражный трибунал, действовавший на основании Регламента Арбит
ражного института Стокгольмской торговой палаты, признал «Арбит
ражное соглашение», на которое ссылался ответчик, недействительным
применительно, в частности, к данному иску, рассматривающемуся
МКАС.
Не представив объяснений по существу предъявленных к нему
требований, ответчик 5 ноября 2002 г. вновь поставил вопрос об отсут
ствии у МКАС компетенции рассматривать данный спор, ссылаясь как
на действительность «Арбитражного соглашения», так и на заключен
ное сторонами 25 сентября 2000 г. в Санкт-Петербурге мировое согла
шение, предусматривающее разрешение споров в арбитраже в Сток
гольме по правилам Стокгольмской торговой палаты. В то же время
ответчик заявил, что он вообще не является должником истца, так как
многие отгрузки, в отношении которых предъявлен настоящий иск, бы
ли истцом переадресованы другим получателям или стали предметом
зачета, произведенного самим истцом.
Истец представил возражения по доводам ответчика, изложенным
в его заявлении от 5 ноября 2002 г., уточнив вместе с тем сумму своих
требований.
Постановлением МКАС от 21 января 2003 г. ответчику было пред
ложено представить в срок до 6 февраля 2003 г. результаты попозиционного рассмотрения требований истца по товарным партиям с указани
ем мотивированных возражений, которые у него могут возникнуть, а
истцу - представить оригиналы документов по позициям, по которым
ответчик высказывает конкретные возражения.
10 февраля 2003 г. ответчик, выразив общее негативное мнение в
отношении представленных истцом доказательств, заявил, что бремя
доказывания осуществления поставок лежит на истце. По его утвержде
нию, Санкт-Петербургское мировое соглашение прекратило отношения
сторон по контракту, на основании которого предъявлен настоящий иск.
Истцом, вновь уточнившим размер предъявленных требований, ос
паривались все утверждения ответчика.
В связи с расхождениями во мнениях сторон по поводу юридиче
ского значения Санкт-Петербургского мирового соглашения составом
арбитража было предложено ответчику представить надлежащие дока-

зательства, подтверждающие, какие конкретно партии товара, в отно
шении которых предъявлены истцом требования, являлись предметом
Санкт-Петербургского мирового соглашения. Не выполнив этого пред
ложения МКАС, ответчик вновь общим образом возразил против обос
нованности требований истца.
Истец в своих объяснениях указал, что только 33 партии товара
из 130, в отношении которых предъявлен иск, отгружались в СанктПетербург, и представил доказательства того, что эти 33 партии не под
падают под Санкт-Петербургское мировое соглашение.
По мнению ответчика, выраженному в представленном им доку
менте от 19 августа 2003 г., Санкт-Петербургское мировое соглашение
прекратило все обязательства сторон из контракта, на основании кото
рого истцом предъявлен настоящий иск. Продолжая утверждать об от
сутствии у МКАС компетенции рассматривать данный спор, ответчик
дополнительно сослался на то, что в соответствии с кипрским законода
тельством обращение истца в кипрский суд с требованием о принятии
обеспечительных мер по контракту, на основании которого предъявлен
настоящий иск, означает согласие истца на подчинение данного спора
юрисдикции кипрского суда и дает право ответчику на предъявление
встречного иска в кипрском суде. Кроме того, процесс в МКАС подле
жит приостановлению, поскольку в шведских государственных судах
рассматривается вопрос о действительности «Арбитражного соглаше
ния» от 27 декабря 1999 г. Ответчик заявил также о возможном отказе
от положений Санкт-Петербургского мирового соглашения при условии
согласия МКАС на рассмотрение дела на Кипре. Истец не согласился ни
с одним доводом, приведенным ответчиком.
На основании положений Закона РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» были отклонены как указанные выше возражения по
компетенции МКАС, так и ходатайство о приостановлении производст
ва по делу. Также были отклонены ходатайства ответчика о представле
нии экспертного заключения о законодательстве Республики Кипр, о
проведении аудиторской проверки исполнения Санкт-Петербургского
мирового соглашения, а также о вызове свидетелей для дачи пояснений
по поводу проведенного зачета.
Между сторонами шли также споры по вопросу о том, по вине ка
кой из них затягивается рассмотрение дела, а ответчик выражал неудов
летворенность порядком ведения судебного разбирательства в связи с
быстрым отклонением его ходатайств, а также с установлением для него
неприемлемого расписания слушания дела.

Ответчик в очередной раз (13 октября 2003 г.) обратился в МКАС с
ходатайством об отказе в иске, ссылаясь на отсутствие у МКАС компе
тенции рассматривать данный спор и непредставление истцом досто
верных доказательств существования задолженности ответчика.
В заседании 20 октября 2003 г. представитель ответчика, придер
живаясь ранее заявленной позиции, считал применимым к отношениям
сторон английское право (как это предусматривалось в «Арбитражном
соглашении») и в этой связи оспаривал применимость к отношениям
сторон российского права и Венской конвенции 1980 г. Он также ут
верждал, что положение Закона Республики Кипр «О международном
коммерческом арбитраже» об обращении в суд о принятии мер по обес
печению иска неприменимо к арбитражному разбирательству за преде
лами Кипра.
Представленные истцом дополнительные документы, подтвер
ждающие, по его мнению, факт поставки товара, ответчиком оспарива
лись, и им было заявлено ходатайство о проведении экспертизы этих
документов. Ходатайство ответчика было МКАС отклонено с учетом
того, что ранее проводившаяся экспертиза показала невозможность от
вета на вопросы о времени указания на документах дат, подписей и пе
чатей.
Не представляя своих объяснений по большинству конкретных по
зиций требований, предъявленных истцом, ответчик многократно, в
частности, утверждал следующее. В расчетах истца содержатся арифме
тические и иные ошибки; истцом включены в его требования партии
товара, поставленные другим получателям; часть грузовых таможенных
деклараций, представленных истцом, была аннулирована.
14 ноября 2003 г. ответчик, сохраняя неизменной свою позицию,
обратился с ходатайством обязать истца представить все документы в
отношении всех поставок, осуществленных им в 2000 г., вместе с соот
ветствующими контрактами, а также о проведении независимого аудита
поставок истца в 2000 г.
Не совпадали мнения сторон, в частности, и по ряду конкретных
вопросов: юридическое значение актов приема-передачи конкретных
партий товара; следует ли учитывать при определении суммы требова
ния заявление о зачете, сделанное директором завода истца и подтвер
жденное бывшим временным управляющим организации истца; подле
жат ли удовлетворению требования истца в отношении трех партий то
вара, ошибочно включенных в ведомость при судебном зачете по дру
гому контракту вместо трех партий товара, поставлявшихся по этому

контракту и в связи с этим исключенных из числа оплаченных при рас
смотрении другого иска между этими же сторонами.
МКАС принял во внимание то обстоятельство, что высказанные
ответчиком обоснованные возражения по нескольким конкретным пар
тиям товара были истцом учтены и на их стоимость истец уменьшил
сумму своих требований.
Возбуждался представителями сторон ряд других ходатайств про
цессуального характера, которые рассматривались в ходе слушания де
ла, и результат их рассмотрения объявлялся в соответствующих заседа
ниях.
*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Предметом рассмотрения МКАС в первую очередь был вопрос о
том, относится ли к компетенции МКАС разрешение спора сторон, вы
текающего из заключенного ими 3 ноября 1999 г. контракта № 843-99.
МКАС констатирует, что ст. 13 указанного контракта, названная
«Арбитраж», предусматривает, что «любые споры и разногласия, воз
никающие из/или в связи с настоящим контрактом, которые Стороны не
смогут решить мирным путем переговоров, подлежат рассмотрению в
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-про
мышленной палате Российской Федерации в соответствии с его прави
лами. Решение вышеназванного Арбитража является окончательным и
обязательным для обеих Сторон». Таким образом, данный иск был при
нят к производству в МКАС в полном соответствии с Законом РФ
«О международном коммерческом арбитраже» (п. 2 ст. 1), Положением
о МКАС.
1.1. Вопрос о своей компетенции МКАС рассматривал на основа
нии Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» (ст. 16),
согласно которому ему предоставлено право вынести постановление о
своей компетенции, в том числе по любым возражениям относительно
наличия или действительности арбитражного соглашения (в данном
случае - арбитражной оговорки контракта). Такое полномочие состава
арбитража предусмотрено и в Регламенте МКАС (п. 5 § 1).
При определении процедуры рассмотрения этого вопроса МКАС
руководствовался ст. 19 указанного Закона. Поскольку в арбитражной
оговорке контракта имелась ссылка на правила МКАС (т.е. на Регла
мент МКАС), арбитражное разбирательство осуществлялось с соблюде-

нием Регламента МКАС и Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» с учетом того, что полномочия, предоставленные МКАС,
включают полномочия по определению допустимости, относимости,
существенности и значимости любого доказательства с предоставлени
ем каждой из сторон в соответствии со ст. 18 названного Закона всех
возможностей для изложения своей позиции при равном отношении к
ним. Так, МКАС по этому вопросу было проведено 14 заседаний.
Поскольку истцом оспаривались полномочия лица, подписавшего
Арбитражное соглашение, изменившее арбитражную оговорку контрак
та, МКАС при рассмотрении этого вопроса основывался на положениях
российского законодательства, устава организации истца, а также дого
вора организации истца и управляющей организации, руководителем
которой от имени истца подписано Арбитражное соглашение, изменив
шее арбитражную оговорку контракта. При этом состав арбитража ис
ходил из следующего.
Правоспособность юридического лица определяется его личным
законом, т.е. законом государства места его учреждения. Это вытекает
из ст. 161 ОГЗ 1991 г., действовавшей на момент заключения контракта,
содержавшего арбитражную оговорку, и на дату (по утверждению от
ветчика) подписания Арбитражного соглашения, изменившего арбит
ражную оговорку контракта, а также на дату предъявления иска и пред
ставления ответчиком возражений в отношении компетенции МКАС.
Закон (ст. 166 ОГЗ 1991 г.) допускал выбор сторонами применимого
права в отношении обязательств по внешнеэкономическим сделкам (т.е.
выбор обязательственного статута), а не выбор применимого права для
определения правоспособности юридического лица. Такое понимание
является общепризнанным в доктрине и судебно-арбитражной практике
(см., например: Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая
часть. М.: Юрид. лит., 1973. С. 220; Богуславский ММ. Международное
частное право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристь, 1998.
С. 125). Из такого подхода постоянно исходил МКАС при разрешении
споров (см., например: Практика Международного коммерческого арбит
ражного суда. Научно-практический комментарий. М., 1997. С. 9-12;
Арбитражная практика за 1996-1997 гг. М., 1998. С. 162-163, 169-171,
234-239; Практика Международного коммерческого арбитражного суда
при ТПП РФ за 1999-2000 гг. М., 2002. С. 67-72, 141-147). Такое пони
мание, соответствующее доктрине и судебно-арбитражной практике,
нашло отражение и в части третьей ГК РФ (ст. 1202), введенной в дей
ствие с 1 марта 2002 г.

На этом основании не может быть признана обоснованной позиция
ответчика, ссылавшегося на то, что по этому вопросу должно приме
няться предусмотренное Арбитражным соглашением английское мате
риальное право.
1.2. Проведенная РФЦСЭ экспертиза подтвердила подлинность
подписи лица, подписавшего Арбитражное соглашение от имени истца.
У состава арбитража отсутствуют какие-либо основания для сомнения в
том, что от имени ответчика Арбитражное соглашение подписано
именно руководителем фирмы ответчика. Поэтому состав арбитража
констатирует, что имел место факт подписания указанного Арбитраж
ного соглашения.
Что касается даты его подписания, имеющей важное правовое значе
ние (с учетом того, что договор № 270-97 от 21 июня 1996 г. между истцом
и управляющей организацией, руководителем которой являлось лицо,
подписавшее Арбитражное соглашение от имени истца, утратил силу с
17 февраля 2000 г.), то ее установить не удалось. По мнению экспертов,
для этого отсутствуют методики и технические возможности.
Состав арбитража отмечает, что в тексте Арбитражного соглаше
ния не указана дата документа. Дата (27 декабря 1999 г.) проставлена
лишь под подписью руководителя фирмы ответчика, что не может сви
детельствовать о том, что одновременно Арбитражное соглашение было
подписано от имени истца. Показания лица, подписавшего Арбитраж
ное соглашение от имени истца, по этому вопросу, содержащиеся в аф
фидевите, представленном ответчиком, составом арбитража не могут
быть признаны убедительным доказательством по причинам, изложен
ным ниже.
Таким образом, истцом не доказано, что Арбитражное соглашение
подписано от имени истца после утраты управляющей организацией
полномочий действовать от имени организации истца. В то же время
ответчик не доказал того, что такое подписание состоялось до утраты
таких полномочий.
Ходатайство истца о проведении дополнительной экспертизы со
ставом арбитража не удовлетворено, поскольку истцом не представлено
убедительных доказательств технической возможности установления
фактической даты подписания документа какой-либо иной экспертной
организацией, и у состава арбитража нет оснований не доверять заклю
чению экспертизы, проведенной авторитетной российской экспертной
организацией. При этом состав арбитража не принимает во внимание в

качестве доказательства заключение эксперта, подготовленное по заказу
ответчика.
Составом арбитража был также рассмотрен вопрос о том, было ли
Арбитражное соглашение зарегистрировано в Реестре договоров орга
низации истца и был ли истец информирован о его заключении до пред
ставления ответчиком текста этого соглашения в МКАС. Из представ
ленной истцом выписки из Реестра договоров организации истца, за
ключенных им в период с 1 января 1999 г. по 1 февраля 2000 г., прош
нурованного и заверенного и.о. исполнительного директора организа
ции истца, следует, что такой информации истец своевременно не полу
чил. Однако имеющиеся в выписке пропуски попозиционной нумерации
не исключают того, что в Реестре Арбитражное соглашение могло быть
указано. С учетом этих обстоятельств состав арбитража не может при
нять представленную истцом выписку из Реестра договоров его органи
зации в качестве достоверного доказательства того, что это Арбитраж
ное соглашение не было включено в Реестр.
1.3. При рассмотрении вопроса о том, было ли Арбитражное со
глашение заключено в интересах истца, было подвергнуто анализу со
держание Арбитражного соглашения с учетом тех последствий, которые
оно может иметь для истца, если оно будет осуществлено. Этот анализ
привел к выводу, что заключение данного Арбитражного соглашения
было не в интересах истца, хотя договор между истцом и управляющей
организацией от 21 июня 1996 г. прямо предусматривал в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 71), что
управляющая организация осуществляет управление управляемой орга
низацией в ее интересах добросовестно и разумно в соответствии с нор
мами действующего законодательства Российской Федерации и учреди
тельными документами управляемой и управляющей организаций. Сле
дует отметить, что в п. 1 договора между истцом и управляющей орга
низацией, не подвергавшемся изменениям в последующих дополнени
ях к договору, прямо указано, что управляющая организация осуществ
ляет управление исключительно в интересах управляемой организации.
Во-первых, заключением единого Арбитражного соглашения по контрак
там, по которым имеются требования только у истца к ответчику, и кон
трактам, по которым требования есть у ответчика к истцу, допускается
возможность зачета таких требований. Вместе с тем в силу Федерально
го закона «О несостоятельности (банкротстве)» с момента введения
внешнего управления (ст. 70) вводится мораторий на удовлетворение
требований кредиторов, который распространяется на денежные обяза-

тельства, сроки исполнения которых наступили до введения внешнего
управления. Таким образом, не исключается и причинение ущерба дру
гим кредиторам истца. Во-вторых, оговоренное в Арбитражном согла
шении субсидиарное применение английского права привело бы к тому,
что требования истца о взыскании предусмотренной контрактами пени
за просрочку платежа (т.е. штрафа) оказалось бы невозможным реали
зовать. В то же время при рассмотрении спора в МКАС в силу коллизи
онной нормы российского законодательства (ст. 166 ОГЗ 1991 г.) есть
все основания исходить из того, что применялось бы российское право
как право страны продавца, которое допускает взыскание договорного
штрафа. В-третьих, ведение процесса в Стокгольме вместо Москвы вы
зывает дополнительные расходы для истца. Между тем допущенные
управляющей организацией нарушения интересов истца сами по себе не
могут служить основанием для признания Арбитражного соглашения
истца с ответчиком недействительным. Согласно дополнительному со
глашению от 22 января 1997 г. к договору управления (п. 3.2.2) такие
нарушения дают право истцу на предъявление требований к управляю
щей организации о возмещении понесенных убытков.
1.4. Хотя, по мнению состава арбитража, у истца и имелись опре
деленные основания для того, чтобы предполагать аффилированность
лица, подписавшего Арбитражное соглашение, с ответчиком, однако в
представленных истцом материалах отсутствуют достаточно убеди
тельные доказательства того, что между лицом, подписавшим Арбит
ражное соглашение от имени истца, и управляющей организацией, ко
торую он возглавлял, существовали отношения с ответчиком, позво
ляющие признать, что у него и возглавляемой им управляющей органи
зации существовала заинтересованность в заключении Арбитражного
соглашения в смысле ст. 83 Федерального закона «Об акционерных об
ществах».
1.5. При рассмотрении вопроса о том, правомочно ли было лицо,
подписавшее Арбитражное соглашение от имени истца, на его подписа
ние с ответчиком, принимались во внимание положения Федерального
закона «Об акционерных обществах», договор между истцом и управ
ляющей организацией, а также уставы организации истца и управляю
щей организации.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» (ч. 3 п. 1 ст. 69)
предусматривает возможность передачи по договору полномочий ис
полнительного органа управляемой организации управляющей органи
зации.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных общест
вах» (п. 2 ст. 66) лицо, осуществляющее функции единоличного испол
нительного органа, не может быть одновременно председателем совета
директоров. Однако председателю совета директоров предоставлено
право подписывать от имени акционерного общества договор с управ
ляющей организацией (ч. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах»).
Поскольку в силу устава управляющей организации лицо, подпи
савшее Арбитражное соглашение от имени истца, будучи ее генераль
ным директором, становилось бы единоличным исполнительным орга
ном управляющей организации, являясь одновременно председателем
совета директоров управляемой организации, что противоречило бы
ст. 66 (п. 2) Федерального закона «Об акционерных обществах», оно
подписало договор с управляющей организацией от имени управляемой
организации в качестве ее председателя совета директоров, а от имени
управляющей организации договор подписал вице-президент управ
ляющей организации.
Договор организации истца с управляющей организацией от
21 июня 1996 г. (п. 2.2.1), как и Дополнительное соглашение к нему от
22 января 1997 г. (пункт за тем же номером), предусматривает, как от
мечалось выше, что функции по управлению финансово-хозяйственной
деятельностью организации истца осуществляются в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации и уч
редительными документами организации истца и управляющей органи
зации.
Пункт 2.2.4 Договора управления (не подвергшийся изменениям в
Дополнительном соглашении к Договору) предусматривает обязанность
управляющей организации «назначить своего представителя для осуще
ствления функций исполнительного органа «Общества», в том числе
функций генерального директора управляемой организации, наделив
перечисленных лиц соответствующими полномочиями с оформлением
доверенностей».
Согласно п. 2.4.1 Дополнительного соглашения от 22 января
1997 г. управляющей организации было предоставлено право «заклю
чать (подписывать) любые контракты, договоры, соглашения, иные
сделки любого характера от имени «Общества» в пределах, установлен
ных Уставом организации истца и Договором управления».
Устав организации истца (ч. 2 п. 10.2 ст. 10) предусматривает, что
«исполнительный орган общества - Управляющая организация, в лице

ее назначенного и соответствующим образом уполномоченного пред
ставителя, осуществляющего функции генерального директора «Обще
ства» без доверенности, действует от имени «Общества», в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени «Общества»,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками «Общества»».
Из изложенных выше положений Договора, Дополнительного со
глашения к нему, а также Устава организации истца состав арбитража
делает вывод, что стороны Договора, заключая его, учитывали предпи
сания обязательных для них положений ст. 66 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не допускающих совмещение обязанностей
единоличного исполнительного органа «Общества» и председателя со
вета директоров «Общества». Соответственно они оговорили, что функ
ции исполнительного органа «Общества» должны выполнять уполно
моченные на это лица, получившие доверенность от управляющей орга
низации, а не единоличный исполнительный орган управляющей орга
низации. С учетом этого руководитель управляющей организации на
основании Федерального закона «Об акционерных обществах», догово
ра истца с управляющей организацией и Устава организации истца не
мог самолично подписывать вышеупомянутое Арбитражное соглаше
ние, вносящее изменения в контракты, заключенные истцом с ответчи
ком, от имени истца. Соответственно условия контракта № 843-99 от
3 ноября 1999 г., касающиеся арбитража и применимого к отношениям
сторон по этому контракту материального права, не были изменены и
продолжают действовать.
Не могут быть приняты во внимание доводы ответчика о том, что
Санкт-Петербургское мировое соглашение полностью урегулировало
отношения сторон, так как доказательства этого им представлены не
были. Его рассуждения, связанные с размером требований истца и уре
гулированием, нашедшим отражение в Санкт-Петербургском мировом
соглашении, не могут служить основанием для вывода о том, что СанктПетербургское мировое соглашение как соглашение, заключенное позд
нее, являлось общим урегулированием всех спорных вопросов по дан
ному контракту и соответственно возникающие разногласия по данному
контракту подпадают под арбитражную оговорку Санкт-Петербург
ского мирового соглашения, а не данного контракта.
Несмотря на предложения арбитража ответчику подтвердить свои
возражения письменными доказательствами и неоднократное отклады
вание в связи с этим слушания дела, ответчик не представил каких-либо

доказательств того, что требования истца по настоящему делу подпада
ют под Санкт-Петербургское мировое соглашение, предметом которого,
как указано в самом Соглашении, являлось признание права собствен
ности на Товар, порядок распоряжения Товаром собственниками, рас
пределение расходов по Товару, а также урегулирование и прекращение
споров, связанных с Товаром (п. 1.1). Товаром, согласно названному
Соглашению, являлась партия товара производства истца определенных
марок и в определенном количестве, доставленного истцом в г. СанктПетербург, находившаяся в период с января по 20 июня 2000 г. на кон
кретных складах в г. Санкт-Петербурге и находящегося в период подпи
сания Соглашения на конкретных двух судах в г. Санкт-Петербурге, на
складах конкретной компании - на территории РФ, в г. Роттердаме на
складе конкретной компании - на территории Королевства Нидерланды.
Таким образом, предметом Санкт-Петербургского мирового со
глашения выступал товар, поставки которого осуществлялись морским
путем. В то же время большая часть товара, в связи с неоплатой которо
го истцом предъявлен иск, как подтверждают имеющиеся в деле доказа
тельства, была отгружена ж/д путем в Словакию и, таким образом, не
может относиться к партиям товаров, являвшихся предметом, урегули
рованным Санкт-Петербургским мировым соглашением.
Так, истец в доказательство поставки спорных партий товара
предъявил арбитражу документы, свидетельствующие об отправке груза
по контракту № 843-99 железнодорожным путем в Словакию (ст.Чиерна
над Тисой). Что касается тех партий товара, которые действительно на
правлялись морским путем и в отношении которых предъявлен настоя
щий иск, то и эти партии не могли являться предметом урегулирования
Санкт-Петербургского мирового соглашения. 33 товарные позиции из
заявленных в качестве оснований исковых требований и отгруженных в
порт Санкт-Петербурга были поставлены ответчику на двух конкретных
судах, что подтверждают акты приемки-передачи готовой продукции
№ 84001 от 22 января 2000 г. и № 84002 от 11 февраля 2000 г., подпи
санные представителями ответчика. Таким образом, по мнению состава
арбитража, эти товарные партии не подпадают под понятие «Товар»,
являющийся предметом Санкт-Петербургского мирового соглашения, и
не могут рассматриваться в качестве тех поставок, которые охватыва
лись этим соглашением.
Неосновательными являются и те утверждения ответчика, согласно
которым подача истцом 2 исков в Окружной суд Никосии (Кипр) с тре
бованием принятия обеспечительных мер по контракту № 843-99 путем

арестов счетов ответчика означала дачу истцом согласия на передачу
рассмотрения спора, вытекающего из этого контракта, под юрисдикцию
Кипра. Руководствуясь на основании ст. 1 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже» положениями этого закона, МКАС с
учетом того, что место арбитража находится на территории РФ, исходит
из того, что при рассмотрении данного вопроса применимым является
правило ст. 9 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Согласно этому правилу обращение стороны в государственный суд до
или во время арбитражного разбирательства с просьбой о принятии мер
по обеспечению иска и вынесении судом определения о принятии таких
мер не является несовместимым с арбитражным соглашением. Такой же
вывод следует из типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном
торговом арбитраже» (ст. 9), на основании которого был принят Закон
«О международном коммерческом арбитраже» в России. По информа
ции ООН (документ Комиссии ООН по праву международной торговли
A/CN 9/537 от 26 июня 2003 г.) законодательство, основанное на Типо
вом законе ЮНСИТРАЛ, принято более чем в 30 государствах.
Состав арбитража отметил также, что Европейская конвенция о
внешнеторговом арбитраже 1961 г., участницей которой является Рос
сия, предусматривает, что испрашивание одной из сторон временных
мер или мер предварительного обеспечения в государственном суде не
должно рассматриваться ни как несовместимое с арбитражным согла
шением, ни как передача дела в государственный суд для разрешения
его по существу (ст. VI, п. 4). Соответственно факт обращения истца в
кипрский государственный суд с просьбой о принятии обеспечительных
мер не был признан препятствием для продолжения рассмотрения дела
МКАС на основании арбитражной оговорки контракта, которая призна
на действительной постановлением МКАС от 11 июня 2002 г.
Учитывая изложенное, МКАС постановлением от 19 сентября
2003 г. отклонил ходатайство ответчика о прекращении производства по
делу. Кроме того, МКАС считает необходимым отметить, что ст. 9 За
кона Республики Кипр 1987 г. № 101 «О международном коммерческом
арбитраже» предусматривает, что не является несовместимым с арбит
ражной оговоркой, если сторона обратится с просьбой к суду до начала
или в ходе арбитражного процесса принять временные меры защиты, а
суд такую меру защиты предоставит. При этом согласно ст. 3.1.1 этого
же Закона его положения, за исключением ст. 8, 9, 35 и 36, применяются
только в том случае, если местом арбитража является территория Рес
публики Кипр. Следовательно, положения ст. 9 Закона Республики Кипр

«О международном коммерческом арбитраже», совпадающие по содер
жанию с аналогичными положениями Типового закона ЮНСИТРАЛ
«О международном торговом арбитраже» и Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже», вопреки утверждению представителя
ответчика подлежат применению и в том случае, если местом арбитра
жа является территория иного государства, чем Республика Кипр.
Ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу
было отклонено на том основании, что согласно Закону РФ «О между
народном коммерческом арбитраже» (п. 3 ст. 16) рассмотрение вопроса
о компетенции в государственных судах не препятствует продолжению
разбирательства в третейском суде и вынесению арбитражного реше
ния. Соответственно то обстоятельство, что на рассмотрении в сток
гольмских судах находится вопрос о действительности Арбитражного
соглашения, на которое ссылался ответчик, а также то, что в кипрском
суде рассматривается вопрос (по заявлению истца) о принятии обеспе
чительных мер по данному делу, не может служить основанием для
приостановления производства по делу в МКАС.
Учитывая изложенное, МКАС пришел к выводу, что разрешение
спора, возникшего из контракта № 843-99, относится к компетенции
МКАС и все возражения ответчика по этому вопросу являются необос
нованными.
2. Контракт № 843-99, заключенный между сторонами 3 ноября
1999 г., не содержит условия о праве, применимом к отношениям сто
рон. В заседании МКАС 20 октября 2003 г. представитель ответчика,
полагая, что отношения сторон урегулированы Санкт-Петербургским
мировым соглашением, настаивал на применении к отношениям сторон
английского права, предусмотренного этим соглашением, и непримени
мости Венской конвенции 1980 г. и российского права, против чего воз
ражал истец.
Придя к выводу о том, что Санкт-Петербургское мировое соглаше
ние не может использоваться для разрешения спора, возникшего из кон
тракта № 843-99, по причинам, изложенным выше, и основываясь на
предписаниях Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
(ч. 2 ст. 28), МКАС определил применимое право, использовав коллизи
онную норму, которую он посчитал применимой. Таковой МКАС при
знал ст. 166 ОГЗ 1991 г., действовавших на момент заключения кон
тракта. Согласно указанной статье при отсутствии соглашения сторон о
подлежащем применению праве применяется право страны, где учреж
дена, имеет место жительства или основное место деятельности сторо-

на, являющаяся продавцом в договоре купли-продажи. В настоящем
споре таковым является российское право. Поскольку в соответствии с
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международные договоры РФ являются со
ставной частью правовой системы РФ, МКАС счел применимыми к от
ношениям сторон положения Венской конвенции 1980 г. (что соответ
ствует и ее предписаниям - п. 1 «Ь» ст. 1) и субсидиарно - нормы рос
сийского гражданского законодательства.
3. Дополнительно состав арбитража полагает необходимым отме
тить, что рассмотрение спора между сторонами по контракту № 843-99
было затянуто вследствие различных причин.
Изначально это было вызвано действиями истца, по ходатайству
которого РФЦСЭ проводил почерковедческую и судебно-техническую
экспертизу оригинала Арбитражного соглашения. Однако в силу об
стоятельств, не зависящих от МКАС и экспертной организации (выемка
оригинала документа правоохранительными органами), эта экспертиза
была проведена лишь через 7 месяцев после вынесения соответствую
щего постановления МКАС и в итоге не дала ответа на поставленные
вопросы из-за отсутствия методик установления «возраста» штрихов,
выполненных электрофотографическим способом, и штрихов, выпол
ненных чернилами.
Далее, по ходатайствам представителей ответчика слушание дела
неоднократно переносилось. Ими заявлялись ходатайства, в частности:
об отводе арбитра; о пересмотре или приостановлении производства по
делу в связи с вынесением МКАС решения о наличии компетенции по
рассмотрению спора, вытекающего из контракта № 843-99; об отложе
нии дела в связи с недавним вступлением в дело и отсутствием возмож
ности ознакомиться с ним в полном объеме нового представителя ответ
чика; об отложении дела в связи с невозможностью присутствия в заседа
ниях МКАС по тем или иным причинам кипрского адвоката ответчика; о
проведении аудиторской проверки исполнения спорного контракта и вы
зове в суд тех или иных свидетелей и т.д.
Большинство заявленных ответчиком ходатайств, связанных с не
обходимостью ознакомления с поступившими материалами и учетом
интересов кипрского представителя ответчика, было рассмотрено и
удовлетворено.
Мотивированные отказы в удовлетворении процессуальных хода
тайств истца и ответчика оглашались в соответствующих заседаниях
МКАС, что зафиксировано в протоколах заседаний МКАС и его соот
ветствующих постановлениях.

Таким образом, МКАС, исходя из равного отношения к сторонам,
предоставлял им возможность и время реагировать на высказывания
друг друга.
Тем не менее ответчик, которому многократно предлагалось пред
ставить свои соображения по существу предъявленных требований, в
том числе результаты попозиционного рассмотрения требований истца
по спорным товарным партиям, ограничивался в основном заявлениями
общего характера, давал устные пояснения и требовал от МКАС удов
летворения ряда ходатайств, заведомо направленных на затягивание
процесса. Так, например, вместо представления доказательств своего
утверждения о том, что ему фактически не были поставлены партии
товара, оплаты которых требует истец, ответчик ходатайствовал о про
ведении аудиторской проверки всего хода исполнения контракта № 84399 для подтверждения его утверждения. Аналогичен характер ходатай
ства о вызове свидетелей для подтверждения его утверждения о том,
что предмет Санкт-Петербурского мирового соглашения следует толко
вать шире, чем это прямо в нем предусмотрено. В этой связи состав ар
битража обращает внимание на то, что согласно ст. 12 Венской конвен
ции 1980 г. изменение условий договора (а предлагаемое ответчиком
понимание предполагает именно изменение содержания Санкт-Петер
бургского мирового соглашения), когда стороной такого договора явля
ется российская организация, допустимо только в письменной форме и
не может доказываться свидетельскими показаниями. Это положение
Венской конвенции 1980 г. учитывает строго императивные предписа
ния российского гражданского законодательства (ст. 162 ГК РФ), со
гласно которым несоблюдение простой письменной формы внешнеэко
номической сделки влечет ее недействительность.
Состав арбитража отмечает, что вносимые сторонами в ходе про
цесса изменения и дополнения исковых требований, возражения по иску
рассматривались и оценивались им в соответствии с положениями § 32
Регламента МКАС.
4. В заседании МКАС 9 июня 2004 г. истец указал размер его окон
чательных требований к ответчику в рамках контракта № 843-99, вклю
чающий сумму основной задолженности, пени и проценты годовые, а
также расходы по уплате арбитражного сбора. При этом в рамках под
твержденного государственным арбитражным судом по месту нахожде
ния истца 9 июня 2000 г. общего зачета взаимных требований между
сторонами истец признал зачтенной по контракту № 843-99 только на
званную им сумму, которая была подтверждена письмом и.о. исполни-

тельного директора организации истца ответчику от 18 февраля 2000 г.
Вместе с тем, по мнению истца, зачет стоимости сырья, поставленного
ответчиком истцу по толлинговому контракту от 23 сентября 1999 г., и
платежа, который был подтвержден директором завода истца (письмо
от 3 апреля 2000 г.), но не был утвержден в судебном порядке, не может
учитываться при определении размера задолженности ответчика.
Рассмотрев заявленные требования, МКАС пришел к следующим
выводам. По условиям контракта № 843-99, заключенного 3 ноября
1999 г., поставка товара ответчику осуществлялась через российский
порт (FOB), а право собственности на груз переходило с продавца на
покупателя после и на основании подписания оригиналов актов прием
ки-передачи готовой продукции, оформленных и предоставленных по
согласованной сторонами форме, а также через сухопутные границы
(Словакия, Венгрия, Польша, страны Прибалтики) - DAF на тех же ус
ловиях перехода права собственности на груз (п. 4.1 контракта).
На каждую отгруженную партию товара предполагалось составле
ние акта приемки-передачи; акт приемки-передачи составлялся ответ
чиком и подписывался полномочными представителями обеих сторон
при отправке товара через морские порты - на вагоны, отгруженные на
каждом конкретном судне с одной датой коносамента; при отправке
товара через сухопутные границы (кроме границ России со странами
Балтии) - на все вагоны, отгруженные в течение календарного месяца
(п. 4.3 - 4.4 контракта).
Таким образом, по мнению МКАС, стороны пришли к соглашению
о том, что момент (дата) поставки товара определяется моментом (да
той) подписания акта приемки-передачи товара.
В материалах дела имеются акты приемки-передачи готовой про
дукции N84001 от 22 января 2000 г., N84002 от 11 февраля 2000 г , Р84001
от 21 января 2000 г., S84001 от 21 января 2000 г , S84003 от 15 января
2000 г., подписанные согласно контракту № 843-99 обеими сторонами и
подтверждающие соответственно поставку товара ответчику.
Что касается акта приемки-передачи готовой продукции S84002 от
7 февраля 2000 г., то он подписан только представителем ответчика.
Представитель ответчика в заседании арбитража отрицал получение
товара по указанному акту.
В соответствии с § 34 Регламента МКАС стороны должны доказать
те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих
требований или возражений. С учетом того что между сторонами был
заключен контракт на поставку товара, на истце, являющемся постав-

щиком продукции по указанному контракту, лежит бремя доказывания
факта надлежащего исполнения обязательства, т.е. факта поставки про
дукции.
К исковому заявлению истца были приложены акты приемкипередачи готовой продукции, подписанные представителями обеих сто
рон и тем самым подтверждающие факт поставки 33 товарных партий
морским путем (акты приемки-передачи N84001 от 22 января 2000 г. и
N84002 от 11 февраля 2000 г.) и 49 товарных партий (акты приемкипередачи Р84001 от 21 января 2000 г., S84001 от 21 января 2000 г. - же
лезной дорогой). Факт поставки 47 товарных партий, отгруженных по
железной дороге, подтверждается актом S84002 от 7 февраля 2000 г.,
подписанным представителем ответчика с приложением печати ответ
чика. Итого - 129 товарных партий. В материалах искового заявления
имеются также копии ж/д накладных и квитанции в приеме груза, под
тверждающие отправку груза по контракту № 843-99, в том числе и в
отношении тех 47 партий товара, предусмотренных актом приемапередачи S84002 от 7 февраля 2000 г., подписанным представителем
ответчика. Оригиналы ж/д накладных по условиям контракта (п. 9.2)
направлялись продавцом (истцом) вместе с грузом. В этой ситуации и с
учетом положений ст. 7 (§ 1) СМГС, предусматривающей, что оригинал
железнодорожной накладной сопровождает груз до станции назначения,
МКАС полагает необоснованным утверждение ответчика о том, что на
истце лежит дополнительная обязанность по доказыванию факта от
правки (поставки) товара путем представления оригиналов транспорт
ных документов. Представление истцом дополнительных доказательств,
которые ответчиком оспариваются по разным основаниям (в том числе
со ссылками на их фальсификацию и имеющиеся в них неточности), с
учетом условий контракта не имеет юридического значения при реше
нии вопроса о том, выполнены ли истцом его обязательства по контрак
ту. Состав арбитража отмечает также, что в заседании 9 июня 2004 г.
представитель ответчика заявил, что он не обращался к грузополучате
лю в Словакии для выяснения факта неполучения отгруженного истцом
товара. Принимая во внимание вышеизложенное, МКАС приходит к
выводу, что истцом доказан факт поставки товара в соответствии с ус
ловиями контракта, а ответчиком не доказан факт его непоставки.
Что касается акта приемки-передачи продукции S84003, то требо
вания, вытекающие из этого акта, не содержались в исковом заявлении
и соответственно не входят в исковые требования истца и поэтому не
могут быть предметом рассмотрения в рамках данного процесса.

В отношении второго зачета, проведенного истцом, то, как следует из
претензии истца, направленной ответчику 3 апреля 2000 г. за №58-12, а
также показаний бывшего внешнего управляющего организации истца,
сумма задолженности ответчика подлежала уменьшению на сумму стоимо
сти сырья, поставленного ответчиком по толлинговому контракту
№ А199/25/859-99 от 23 сентября 1999 г., а также на сумму, являвшуюся
платежом от 14 февраля 2000 г.
Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью
или частично зачетом встречного однородного требования, срок которо
го наступил либо срок которого не указан или определен моментом вос
требования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
При рассмотрении возражений истца против признания факта про
изведенного зачета состав арбитража исходил из следующих соображе
ний.
Во-первых, хотя в данном случае встречные требования сторон
первоначально не являлись однородными (денежное требование об оп
лате поставленного товара и требование о возврате поставленного сы
рья), однако истец не доказал того, что переданное ему ответчиком для
переработки сырье продолжало находиться у него в натуре и могло
быть возвращено ответчику по его требованию. При таких обстоятель
ствах обоснованным является подход о признании того, что у истца су
ществовала обязанность возместить ответчику стоимость переданного
ответчиком для переработки сырья, т.е. что у него существовало на мо
мент производства зачета также денежное обязательство. О том, что
истец считал оба встречных обязательства денежными, свидетельствует
и тот факт, что в претензии от 3 апреля 2000 г., подписанной директо
ром завода истца, прямо указано о производстве зачета встречных де
нежных обязательств.
Во-вторых, заявление об этом зачете сделано директором завода
истца и подтверждено внешним управляющим организации истца, дока
зательства чего имеются в материалах дела.
В-третьих, даже если производство такого зачета и противоречило
действующему в России валютному законодательству, то ответствен
ность за его производство лежит на истце, должностные лица которого
допустили нарушение валютного законодательства РФ, и не может слу
жить основанием для признания того, что зачет не имел места.
В-четвертых, поскольку в силу ст. 410 ГК РФ для зачета достаточ
но заявления одной из сторон, не имеет юридического значения тот
факт, что ответчик возражал против зачета.

В-пятых, то обстоятельство, что ответчиком предъявлен к истцу
иск о взыскании той суммы, которую в данном деле он считает зачтен
ной по инициативе истца, не может рассматриваться в качестве основа
ния для признания зачета несостоявшимся. Поскольку вопрос о призна
нии зачета состоявшимся решается в данном процессе, в другом судеб
ном процессе между этими же сторонами должно быть учтено принятое
данным составом арбитража решение, исходя из общепризнанного про
цессуального принципа «res judicata pro veritate acciptur».
Состав арбитража принял во внимание то обстоятельство, что в хо
де процесса по данному делу представители истца, возражая ответчику,
ссылавшемуся на производство зачета, не высказали каких-либо сомне
ний в том, что данный зачет был произведен именно по контракту
№ 843-99, хотя в претензии от 3 апреля 2000 г. указывалось четыре кон
тракта, по которым у ответчика имелась задолженность. При этом было
учтено, что вопрос о задолженности ответчика по двум контрактам был
урегулирован в результате зачета, произведенного 18 февраля 2000 г., и
путем переадресовки ряда партий товара, что явилось предметом рас
смотрения МКАС при разрешении споров между этими же сторонами в
делах № 126/2000 и 143/2000. На четвертый же контракт представители
истца в ходе процесса не делали никаких ссылок.
Приложенные к исковому заявлению акты приемки-передачи гото
вой продукции подтверждают получение ответчиком товара на сумму,
указанную истцом.
С учетом корректировок заявленных требований в связи с уточне
нием истцом расчетов по иску, в том числе произведенных на основа
нии возражений ответчика, а также решения МКАС по делу № 143/2000
между теми же сторонами, постановившего, что возмещение истцу
стоимости трех партий товара из контракта № 843-99, ошибочно вклю
ченных им при зачете встречных однородных требований по другому
контракту, возможно по тому контракту, по которому производилась их
поставка, окончательный размер исковых требований истца в части
взыскания суммы основной задолженности был уменьшен.
Не представив документальных возражений по сумме иска, ответчик
тем не менее возражал против включения в общую задолженность по де
лу 125/2000 стоимости трех партий товара, поставленных в счет данного
контракта, но указанных при зачете требований по контракту № 7 1 0 99/725-99, являвшемуся предметом рассмотрения по делу 143/2000.
Позиция ответчика заключается в том, что спорные вагоны были
оплачены путем зачета, что признано МКАС в рамках рассмотрения

дела № 143/2000. Кроме того, предъявление иска о взыскании стоимо
сти указанных трех партий недопустимо и по формальному признаку:
истечение срока исковой давности с момента их поставки. В результате
изучения позиции ответчика по этому вопросу состав арбитража отме
чает следующее. При рассмотрении спора этим же составом арбитража
между теми же сторонами по контракту № 710-99/725/99 от 4 августа
1999 г. (дело № 143/2000) ответчиком был выдвинут аргумент, с кото
рым согласился состав арбитража, что в результате зачета, произведен
ного истцом 18 февраля 2000 г. и подтвержденного определением госу
дарственного арбитражного суда по месту нахождения истца от 9 июня
2000 г., была полностью погашена задолженность ответчика истцу по
данному контракту. При этом было констатировано, что при зачете вме
сто конкретных трех партий товара, поставленных по этому контракту,
ошибочно были указаны три партии товара, поставлявшиеся по кон
тракту № 843-99. В этой связи истцу было отказано во взыскании стои
мости трех партий товара, фактически поставленных по контракту
№ 710-99/725-99, и их стоимость была признана оплаченной в результа
те зачета от 18 февраля 2000 г. вместо трех партий товара, поставлен
ных по контракту № 843-99 и ошибочно включенных в расчет при заче
те, произведенном 18 февраля 2000 г. С учетом изложенного в решении
МКАС от 23 июня 2003 г. по делу № 143/2000 прямо указывалось, что
истец не лишен права поставить вопрос о возмещении ему стоимости
трех партий товара, ошибочно включенных при зачете встречных одно
родных требований по контракту № 710-99/725-99, по тому контракту,
по которому производилась их поставка.
Материалами дела 143/2000 подтвержден факт поставки указанных
трех партий, поставленных по контракту № 843-99, на основании кото
рого предъявлен настоящий иск. Отгрузка товара, который подлежал
оплате по указанным счетам, осуществлялась 20 декабря 1999 г.
Материалы искового заявления истца по делу № 125/2000, подан
ного 14 июня 2000 г., содержали требования о взыскании сумм, соот
ветствовавших стоимости отгруженного товара по счетам № 900625 и
900629 в рамках контракта № 710-99/725-99, но принятых на самом деле
по акту приемки-передачи S84002, составленному в ходе исполнения
контракта № 843-99 и подписанному представителем ответчика. Таким
образом, требование о взыскании стоимости двух товарных партий бы
ло заявлено истцом еще в июне 2000 г., и утверждение ответчика о том,
что оно погашено истечением срока исковой давности, лишено какихлибо оснований.

Что касается требования о взыскании третьей спорной партии, ко
торая также была отгружена ответчику 20 декабря 1999 г. по счету
№ 900630, то письмом И-1С 125 от 2 сентября 2002 г. истец информиро
вал ответчика о том, что этот счет (как и счета № 900625 и 900629) был
ошибочно указан в качестве счета по контракту №710-99/725-99, и в
результате отказался от взыскания сумм по указанным счетам.
26 июня 2003 г. истец заявил об изменении исковых требований
путем увеличения размера сумм, подлежащих взысканию, с учетом по
ложений решения, вынесенного МКАС по делу № 143/2000 между теми
же сторонами, установившего факт поставки ответчику трех спорных
партий товара (письмо И-6С125 от 26 июня 2003 г.), т.е. предъявил тре
бование в отношении всех трех партий товара, включая и третью пар
тию. Эти требования были скорректированы вновь в этот же день, по
скольку истец согласился с тем, что поставка спорных трех партий
товара была произведена в рамках контракта № 710-99/725-99 (письмо
И-7С125 от 26 июня 2003 г.). Однако в дальнейшем в ходе процесса ис
тец исходил из того, что им в рамках настоящего дела заявлено требо
вание об оплате указанных трех партий товара, и ответчик, основываясь
на этой посылке, высказывал возражения, приведенные выше. Таким
образом, состав арбитража констатирует, что предметом требования
истца является оплата ответчиком стоимости этих трех партий товара.
Как указано выше, не могут быть признаны обоснованными заявления
ответчика о пропуске истцом срока исковой давности в отношении двух
партий товара, требование о взыскании стоимости которых было заяв
лено истцом при предъявлении данного иска в июне 2000 г., при том,
что право на иск возникло у истца в декабре 1999 г. и в соответствии со
ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности было прервано предъяв
лением иска. С учетом этого составом арбитража признано, что ответ
чик обязан уплатить истцу стоимость двух указанных партий товара.
Что касается третьей партии товара, то заявление истца о частичном
изменении и дополнении исковых требований было сделано 2 сентября
2002 г. (письмо И-1С125 от 2 сентября 2002 г.), т.е. в пределах трехлет
него срока исковой давности, предусмотренного ст. 196 ГК РФ.
5. При подаче искового заявления истец заявил требование о взы
скании с ответчика пени в размере 0,8 % от общей суммы просроченно
го платежа. Скорректированный размер пени в сторону его уменьшения
указан в документе истца И-7С125 от 26 июня 2003 г.
Заявляя указанное требование, истец исходил из п. 11.1.1 контрак
та, в соответствии с которым при нарушении сроков платежа покупа

ла

тель уплачивает продавцу пеню в размере 0,05 % за каждый день про
срочки платежа, но не более 0,8 % от общей суммы задержанного пла
тежа.
Наряду с этим контракт № 843-99 в п. 11.2.2 предусматривает, что
виновная сторона обязана в течение 30 дней с даты признания претен
зии компенсировать потерпевшей стороне доказанные убытки или вы
платить предусмотренные контрактом неустойки.
Несмотря на то что, по мнению истца, названный пункт контракта
не является ограничением ответственности сторон и, будучи специаль
ным, относится только к порядку урегулирования претензий и должен
толковаться в совокупности с п. 11.3 («при начислении штрафных санк
ций и определении убытков используются условные цены товаров в
соответствии с п. 8.4») и с п. 11.6 («уплата штрафов и возмещение
убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по
настоящему контракту»), предусматривающими применение, как он
полагает, штрафной неустойки, МКАС тем не менее считает возмож
ным истолковать п. 11.2.2 как дающий основание рассматривать уста
новленные в контракте неустойки носящими альтернативный характер.
Учитывая также то, что истец письмом И-7С125 от 26 июня 2003 г.
допускал возможность подобного истолкования п. 11.2 контракта ар
битражем и просил МКАС взыскать с ответчика либо неустойку, либо
проценты годовые, МКАС полагает возможным удовлетворить требо
вание истца только в части взыскания процентов годовых.
Свое требование об уплате процентов годовых с общей суммы
просроченного платежа истец обосновывает ссылками на ст. 78 Венской
конвенции 1980 г., ст. 395 ГК РФ и ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. В дока
зательство обоснованности размера начисленных процентов годовых
истец представил информацию Центрального банка России «Средние по
России расчетные ставки по краткосрочным кредитам, предоставлен
ным кредитными организациями России в долларах США», опублико
ванные в «Вестнике Банка России» № 4 0 - 4 1 (618-619), согласно кото
рой на дату предъявления требования об их взыскании - 7 февраля
2000 г. - эта ставка составляла 11,7 % годовых. Поскольку ст. 78 Вен
ской конвенции 1980 г., устанавливающая право продавца требовать
проценты годовые при просрочке уплаты цены, не содержит указаний о
их размере и порядке исчисления, истец обоснованно использовал
предписания российского законодательства (ст. 395 ГК РФ), признанно
го при разрешении данного спора субсидиарным статутом. В соответст
вии с п. 1 ст. 395 ГК РФ состав арбитража считает допустимым исполь229

зование ставки процентов годовых, применявшейся на день предъявле
ния иска. Истец заявил требование о взыскании процентов годовых с
7 февраля 2000 по 30 июня 2003 г., а затем по день фактической уплаты
суммы основного долга по этой же ставке.
Состав арбитража удовлетворяет это требование истца, определив
размер процентов годовых на день рассмотрения спора. Кроме того, по
этой же ставке на основании п. 3 ст. 395 ГК РФ подлежат взысканию
эти проценты с 10 июня 2004 г. по день фактической уплаты ответчиком
долга.
6. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющегося Приложением к Регламенту МКАС, на ответчика
возлагается возмещение истцу расходов по арбитражному сбору про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований.

ДЕЛО № 31
1. При предъявлении требования из соглашения сторон, не содержащего
арбитражной оговорки, но охватывающего их отношения из несколь
ких контрактов, состав арбитража рассматривал вопрос о компетен
ции МКАС на основании условий каждого из этих документов.
Признав, что в трех контрактах оговорка о разрешении споров
сформулирована настолько неточно, что не представляется возмож
ным определить избранный сторонами третейский суд для разреше
ния их споров (даже если исходить из того, что ими оговорено раз
решение споров в третейском суде), и принимая во внимание возра
жения ответчика по вопросу компетенции МКАС разрешать споры
по этим контрактам, МКАС прекратил арбитражное разбирательство
по требованиям, вытекающим из них, придя к выводу об отсутствии у
него компетенции их рассматривать.
2. Отклонено ходатайство ответчика о прекращении производства по
делу в МКАС по третьему контракту и отдельному соглашению, со
державшим арбитражную оговорку о разрешении споров в МКАС, в
силу факта возбуждения процедуры банкротства (введена процедура
наблюдения) в отношении ответчика. Отклонение ходатайства моти
вировано ссылкой на п. 1 ст. 63 Закона РФ «О несостоятельности
(банкротстве)».
3. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве в обоих до
кументах, содержавших арбитражную оговорку о разрешении споров
в МКАС, состав арбитража дифференцированно рассмотрел этот во
прос применительно к каждому из документов, с учетом как разного
вида договорных отношений, охватываемых каждым из них, так и
достигнутого в ходе заседания соглашения сторон по одному из них
и несовпадения мнений сторон по другому.
Поскольку по договору международной купли-продажи признано
по соглашению сторон применимым российское право, на основании
ст. 15 Конституции РФ и п. 1 «о» ст. 1 Венской конвенции 1980 г. оп
ределено, что отношения сторон регулируются этой Конвенцией и
субсидиарно - нормами российского законодательства.
По договору займа на основании коллизионной нормы ОГЗ
1991 г. признано применимым кипрское право как право страны заи
модавца (кредитора).

4. Отклонено ходатайство ответчика о признании стороны контракта,
предъявившей иск, ненадлежащим истцом с учетом состоявшейся ус
тупки ею права требования третьему лицу, поскольку данное согла
шение об уступке права требования было расторгнуто цедентом и
цессионарием, о чем ответчик был извещен.
5. Не признаны основанием для освобождения от ответственности об
стоятельства, относящиеся к сфере предпринимательской деятельно
сти самого ответчика.
6. При рассмотрении ходатайства об отказе в иске ввиду пропуска срока
исковой давности составом арбитража приняты во внимание кон
кретные обстоятельства, касающиеся начального момента его исчис
ления (с учетом продления срока поставки по соглашению сторон) и
имевшего место признания долга в пределах срока исковой давности,
исчисленного с даты, когда наступил продленный срок исполнения.
7. Проценты годовые за пользование чужими денежными средствами на
основании ст. 78 Венской конвенции 1980 г. и ст. 395 ГК РФ исчис
лены с даты, когда обязательство по поставке товара трансформиро
валось в денежное. Размер ставки определен на основании справки
кипрского банка - банка страны кредитора.
8. Упущенная выгода на основании доказательств, представленных ист
цом, взыскана в части, превышающей размер удовлетворенного тре
бования в отношении процентов годовых.
9. Получение беспроцентного займа не освобождает заемщика от упла
ты процентов годовых при просрочке платежа. При исчислении про
центов годовых учтены предписания кипрского законодательства о
моменте, с которого они подлежат начислению.
10. При применении права Республики Кипр принято во внимание ее
законодательство о приостановлении действия сроков исковой дав
ности из-за ситуации, вызванной турецким вторжением, на основа
нии консультативного заключения кипрской адвокатской фирмы.
(Дело № 186/2003, решение от 17.06.04)
*
*

*

Иск был предъявлен кипрской фирмой (истец) к российской орга
низации (ответчик) в связи с непогашением ответчиком задолженности
в сумме, определенной в соглашении сторон, заключенном 15 января
2003 г. Указанным соглашением охватывались отношения сторон по
нескольким контрактам разного вида (подряда, товарного бартера, зай-

ма). Требования истца включали: погашение суммы задолженности;
уплату процентов годовых; возмещение упущенной выгоды, расходов
по арбитражному сбору и издержек, связанных с ведением процесса.
Ответчик возражал против удовлетворения иска. Он оспаривал
компетенцию МКАС по трем контрактам, явившимся основанием для
предъявления требований в связи с отсутствием в них арбитражной ого
ворки, свидетельствующей о выборе МКАС в качестве третейского су
да, разрешающего споры сторон. В отношении двух других контрактов
ответчик просил прекратить производство по делу в связи с тем, что в
его отношении начата процедура банкротства. По одному из этих кон
трактов им отмечалось также то, что истец не имеет права на иск, по
скольку им было уступлено право требования третьему лицу. По суще
ству требований по этим двум контрактам ответчик ссылался на про
пуск истцом срока исковой давности, а также оспаривал наличие тако
вого по одному из контрактов и утверждал о недоказанности размера
требований о взыскании упущенной выгоды и необоснованность взы
скания процентов годовых по договору займа.
Истец представил возражения по всем доводам ответчика.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Предмет иска составляют требования, хотя и вытекающие из
единого документа - Соглашения № 292 от 15 января 2003 г., однако
само Соглашение основывается на нескольких контрактах сторон. По
скольку в Соглашении арбитражной оговорки нет, вопрос о компетен
ции арбитража подлежит рассмотрению в отношении каждого из кон
трактов в отдельности.
В этой связи состав арбитража констатирует, что содержащиеся в
п. 8 контракта № 2/РУС от 14 марта 1995 г., п. 7 контракта № 6/РУС от
28 августа 1997 г., п. 6 контракта № 8/РУС от 12 августа 1999 г. условия
о передаче споров, вытекающих из указанных контрактов, на рассмот
рение арбитража с местонахождением в г. Москве, сформулированы
настолько неопределенно, что, несмотря на содержащуюся в этих пунк
тах контрактов оговорку об исключении подсудности споров общим
судам (свидетельствующую, по мнению состава арбитража, о намере
нии сторон рассмотреть спор именно в порядке третейского (арбитраж
ного) разбирательства), тем не менее не представляется возможности
установить тот арбитраж, который стороны определенно имели в виду.

При изложенных обстоятельствах, а также учитывая тот факт, что от
ветчик возражает против рассмотрения требований по данным контрак
там в МКАС, состав арбитража полагает, что у него отсутствует компе
тенция на их рассмотрение и, руководствуясь п. 3 ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и § 1 и 45 Регламента
МКАС, считает подлежащим прекращению арбитражное разбиратель
ство в части требований по вышеуказанным контрактам.
Арбитражные оговорки о передаче споров в МКАС, содержащиеся
в п. 7 контракта № 196 от 2 июля 1998 г. и в Соглашении № 1/240699 от
20 июня 1999 г. (далее контракт № 1/240699), отвечают всем требовани
ям и не оспариваются сторонами. Состав арбитража признает свою
компетенцию на рассмотрение исковых требований, вытекающих из
указанных контрактов.
2. Рассмотрев заявления ответчика относительно прекращения
производства по делу ввиду возбуждения в отношении ответчика про
цедуры банкротства, состав арбитража констатирует следующее.
Удовлетворение ходатайства ответчика и прекращение производ
ства по делу в МКАС в силу факта возбуждения процедуры банкротства
с передачей спора на рассмотрение арбитражного суда означало бы на
рушение составом арбитража основополагающих принципов деятельно
сти международного коммерческого арбитража: независимости арбит
ража; права сторон на свободу выбора для разрешения своих споров
международного коммерческого арбитража в качестве альтернативного
(третейского) органа с исключением компетенции государственных су
дов; обязанности арбитража (при наличии надлежаще оформленного
сторонами арбитражного соглашения) принять и рассмотреть по суще
ству спор, соответствующий его субъектно-предметной компетенции.
Необходимо также отметить, что заявленное в заседании арбитра
жа представителями ответчика ходатайство о прекращении производст
ва по делу не вытекает из норм российского законодательства о бан
кротстве. Пункт 1 ст. 63 Закона РФ «О несостоятельности (банкротст
ве)» предусматривает по делу, связанному со взысканием с должника
денежных средств, приостановление (а не прекращение) производства.
К тому же последнее осуществляется по ходатайству лишь самого кре
дитора, а не должника. По настоящему делу кредитором является истец,
а не ответчик; истец же каких-либо ходатайств о приостановлении про
изводства по делу в связи с возбуждением в отношении должника про
цедуры банкротства (в форме наблюдения) не заявлял. При указанных

обстоятельствах ходатайство ответчика отклоняется, а исковые требо
вания подлежат рассмотрению по существу.
Одновременно состав арбитража отмечает, что рассмотрение спора
в международном коммерческом арбитраже и принятие им соответст
вующего решения по существу спора в отношении должника, находя
щегося в процедуре банкротства, не затрагивает прав и интересов иных
кредиторов. Принимаемое МКАС по существу спора решение лишь
констатирует наличие или отсутствие соответствующего материальноправового (гражданско-правового) права требования истца, а при удов
летворении исковых требований является документом, обосновываю
щим и подтверждающим соответствующее требование, подлежащим
приведению в исполнение в порядке, предусмотренном для исполни
тельного производства; с этой точки зрения каких-либо преимуществ
решение МКАС по сравнению с решениями государственных арбит
ражных судов не имеет.
Что касается действия арбитражного суда по рассмотрению требо
ваний кредиторов в порядке ст. 71 Закона РФ «О несостоятельности
(банкротстве)», то они представляют собой систему государственного
подтверждения действительности и размера требований кредиторов, в
том числе основанных и на решении международного коммерческого
арбитража.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, состав арбитража
констатировал, что ни в контракте № 196, ни в контракте № 1/240699
стороны не определили применимого права. В то же время ответчик в
своих возражениях по иску ссылался на нормы российского законода
тельства - ст. 196, 199, 206, 207 ГК РФ - и на практику применения ар
битражным судом РФ норм ГК РФ по вопросам, касающимся исковой
давности.
В заседании арбитража представители ответчика подтвердили
свою позицию относительно применения российского права по спорам,
вытекающим из обоих указанных контрактов. Истец согласился с при
менением российского права в отношении споров по контракту № 196,
однако настаивал на применении права Кипра в отношении спора по
контракту № 1/240699.
Учитывая, что стороны пришли к взаимному соглашению о приме
нимом праве по контракту № 196, состав арбитража, руководствуясь
п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и
п. 1 § 13 Регламента МКАС, признал применимым по контракту № 196
российское право. Принимая во внимание то, что Российская Федерация

является участницей Венской конвенции 1980 г., а согласно ст. 15 Кон
ституции РФ международные договоры являются составной частью ее
правовой системы, состав арбитража признал применимой к отношени
ям сторон по контракту № 196 указанную выше Конвенцию, а в вопро
сах, не урегулированных Конвенцией, - нормы российского граждан
ского права.
Что касается применимого права по контракту № 1/240699, то, по
скольку между сторонами по данному вопросу имеются разногласия,
которые в заседании арбитража преодолены не были, руководствуясь
положениями п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» о том, что при отсутствии соглашения сторон о примени
мом праве арбитраж применяет право, определенное в соответствии с
коллизионными нормами, которые он считает применимыми, состав
арбитража признал применимыми коллизионные нормы российского
права как права страны места рассмотрения спора. По смыслу п. 1 и 5
ст. 166 ОГЗ 1991 г. (действовавших на момент заключения сторонами
контракта № 1/240699), к отношениям займа, где кредитором выступает
заимодавец, а основное место деятельности имеет сторона, осуществ
ляющая исполнение, имеющее решающее значение для содержания до
говора, применяется право этой страны. Таковой страной по спору из
контракта № 1/240699 выступает Республика Кипр, где осуществляет
свою деятельность истец, являющийся кредитором по отношению к от
ветчику. В свете изложенного состав арбитража признал применимым к
контракту № 1/240699 право Республики Кипр.
4. Рассмотрев по существу исковые требования истца о взыскании
по контракту № 196 основной задолженности, состав арбитража нахо
дит их подлежащими удовлетворению в полной сумме, исходя из сле
дующего.
Указанная сумма задолженности ответчика перед истцом зафикси
рована в Соглашении № 292 от 15 января 2003 г., подписанном обеими
сторонами; задолженность же по самому Соглашению дважды под
тверждалась ответчиком в его письмах от 24 июля и от 20 октября
2003 г. Доводы, приведенные ответчиком в данных письмах в обосно
вание невозможности исполнения согласованного обеими сторонами
графика погашения задолженности, а именно невозможность поставки
товара из-за отсутствия сырья для его производства, не могут быть при
няты во внимание согласно положениям п. 3 ст. 401 ГК РФ, поскольку
обстоятельства, на которые ссылается ответчик, относятся к его собст
венной предпринимательской деятельности.

Что касается доводов ответчика, приведенных в его возражениях
на иск и поддержанных его представителями в арбитражном заседании,
то последние также отклоняются ввиду их несостоятельности.
Состав арбитража не может принять заявление ответчика о том,
что иск предъявлен ненадлежащим истцом ввиду того, что в процессе
исполнения Соглашения № 2 9 2 от 15 января 2003 г. между истцом и
третьим лицом было заключено 2 июня 2003 г. Соглашение об уступке
права требования, включая права требования по контракту № 196 и
1/240699. В заседании арбитража истцом представлены доказательства,
подтверждающие, что Соглашение об уступке права требования впо
следствии - 14 октября 2003 г. - было расторгнуто по взаимному согла
сию истца и третьего лица, и право требования вновь перешло к истцу,
о чем ответчик был извещен письмом от 21 октября 2003 г., получен
ным канцелярией ответчика. Факт получения такого уведомления не
оспаривает и сам ответчик. Следовательно, утверждения ответчика о
предъявлении иска ненадлежащим истцом явно не соответствуют фак
тическим обстоятельствам дела. Что касается доводов ответчика о том,
что, по его мнению, Соглашение от 14 октября 2003 г., вероятно, не со
ставлялось вообще, поскольку не было представлено истцом в первом
заседании арбитража, то такие доводы носят исключительно характер
предположений, в подтверждение которых ответчик не представил
письменных доказательств.
Не находят подтверждения в материалах дела и доводы ответчика
о пропуске истцом срока исковой давности в связи с тем, что Соглаше
ние № 292 от 15 января 2003 г., рассматриваемое истцом как действие,
свидетельствующее о признании долга, состоялось после истечения
срока исковой давности и, следовательно, не может служить основани
ем перерыва срока давности.
Как отмечал истец в своем отзыве на возражения ответчика, по
следний, в частности, не учитывает того, что заключенный сторонами
контракт № 196 является бартерным и что формой платежа за товар,
поставленный истцом, является встречная поставка товара ответчиком.
Сторонами, с целью исполнения поставки товара ответчиком, было за
ключено 19 января 2000 г. Дополнение № 3 к контракту, которым срок
действия контракта продлевался до 31 июня 2000 г., однако до оконча
ния срока действия контракта ответчик так и не поставил товар на сум
му, предъявленную к взысканию. Как считает истец, с учетом положе
ний п. 1 ст. 511 ГК РФ ответчик обязан был поставить недопоставлен
ный товар в срок до 30 июня 2000 г., и, таким образом, только с 1 июля

2003 г. он считается нарушившим свои обязательства по платежу, и,
следовательно, Соглашение № 292 от 15 января 2003 г. было заключено
сторонами в пределах срока исковой давности.
Оценив с учетом материалов дела позиции сторон по данному во
просу, состав арбитража приходит к выводу, что позиция истца полно
стью соответствует обстоятельствам дела.
Действительно, как следует из материалов дела (письмо ответчика
от 28 марта 2000 г.), истец по состоянию на 31 декабря 1999 г. выполнил
свои обязательства полностью, однако, поскольку за ответчиком числи
лась задолженность по встречным поставкам товара, стороны в целях
завершения расчетов заключили 19 января 2000 г. Дополнение № 3 ,
продлившее срок действия контракта № 196 до 30 июня 2000 г. (в тексте
Дополнения ошибочно указано «до 31 июня 2000 г.», между тем как в
июне - 30 дней, а не 31). 22 марта 2000 г. ответчик произвел две послед
ние встречные поставки товара, что явилось основанием для составления
сторонами 28 марта 2000 г. акта сверки расчетов от 28 марта 2000 г., под
тверждающего взаимную поставку товаров сторонами на сбалансирован
ной основе. Однако, как установлено в заседании арбитража, одна из по
ставок товара ответчиком, а именно поставка от 19 июля 1999 г. по ГТД
11901/19079/013214 на сумму, предъявленную истцом к взысканию, бы
ла осуществлена ответчиком по его одностороннему взаимозачету
№ 93/04 от 22 июля 1999 г. в счет другого контракта (№ 2/РУС). В ре
зультате за ответчиком и образовалась задолженность на указанную
выше сумму. Ответчик, зная о наличии за ним данной задолженности,
тем не менее не погасил ее до истечения срока действия контракта. По
окончании срока действия контракта согласно дополнению № 3 непо
гашенная задолженность по поставке трансформировалась в задолжен
ность по денежному платежу, и с этого момента, т.е. с 1 июля 2000 г.,
начинает течь срок исковой давности для ее взыскания. Таковой - трех
годичный - срок (ст. 196 ГК РФ) к моменту заключения сторонами Со
глашения № 292 от 15 января 2003 г. не истек, и, следовательно, Согла
шение как действие, свидетельствующее о признании долга, прерывает
срок исковой давности (ст. 203 ГК РФ).
Наряду с доводами об истечении срока исковой давности на взы
скание основной задолженности по контракту № 196 в ходе заседания
арбитража представителями ответчика выдвинуты соображения вообще
об отсутствии задолженности как таковой, о чем, по их мнению, свиде
тельствует акт сверки расчетов от 28 марта 2000 г.

Таким образом, в заседании арбитража произошла трансформация по
зиции ответчика: от заявления в возражениях по иску о пропуске срока ис
ковой давности на взыскание суммы основного долга по контракту № 196
(вопрос о наличии указанной задолженности в возражениях на иск сомне
нию не подвергался) до отрицания ответчиком вообще самого факта суще
ствования этой задолженности в заседании арбитража. Констатируя явную
непоследовательность позиции ответчика в данном вопросе, состав арбит
ража отмечает в этой связи, что акт сверки расчетов от 28 марта 2000 г. был
составлен сторонами без учета того факта, что поставка ответчиком товара
19 июля 1999 г. была зачтена им же самим в счет другого контракта и, сле
довательно, не может быть учтена в общей сумме обязательств ответчика, факт, достоверно установленный арбитражем. Кроме того, необходимо
иметь в виду, что Соглашение № 292 от 15 января 2003 г. прямо констати
рует наличие задолженности ответчика на предъявленную истцом к взы
сканию сумму и, как более позднее по дате его составления, чем акт сверки,
имеет и большую юридическую силу.
На основании изложенного состав арбитража приходит к выводу,
что задолженность ответчика в предъявленной истцом сумме по кон
тракту № 196 полностью доказана материалами дела и ответчик, со
гласно ст. 53, п. 1 ст. 61 и п. 1 ст. 62 Венской конвенции 1980 г., обязан
уплатить истцу указанную сумму основной задолженности (без учета
НДС, во взыскании которого отказывается).
5. Требования истца о взыскании процентов годовых подлежат
удовлетворению в сумме, определенной составом арбитража, исходя из
следующего:
- право истца на взыскание процентов годовых вытекает из ст. 78
Венской конвенции 1980 г.; коль скоро наличие основной задолженно
сти ответчика доказано по настоящему делу, истец вправе претендовать
на уплату процентов с указанной суммы;
- согласно уточненному расчету истца проценты годовые начисле
ны за период с 22 мая 1999 по 28 мая 2004 г.; поскольку, как установле
но выше, право истца на денежный платеж по основной задолженности
возникло с 1 июля 2000 г., состав арбитража считает подлежащим удов
летворению требования истца о взыскании процентов годовых только за
период с 1 июля 2000 по 28 мая 2004 г.;
- в соответствии со ст. 395 ГК РФ ставка банковского процента для
начисления процентов годовых подтверждена истцом справкой кипр
ского банка как банка страны кредитора в размере 8 %.

В остальной части иска о взыскании процентов годовых отказыва
ется.
6. Рассмотрев заявленные истцом требования о возмещении упу
щенной выгоды, состав арбитража находит их подлежащими удовле
творению в сумме, определенной исходя из следующего:
- п р а в о истца на возмещение убытков в виде упущенной выгоды
вытекает из ст. 74 Венской конвенции 1980 г.;
- р а з м е р убытков документально обоснован в расчете истца (см.
уточненный расчет п. «В»);
- согласно расчету истца убытки начислены за период с 22 мая
1999 по 28 мая 2004 г.; поскольку, как установлено выше, право истца
на денежный платеж основной задолженности возникло лишь с 1 июля
2000 г., расчет истца подлежит соответствующей корректировке, а имен
но за период с 1 июля 2000 по 28 мая 2004 г., что составляет 15,82 оборо
та денежного капитала, а не 20,32 оборота, как определено в расчете.
Проанализировав в ходе арбитражного разбирательства доводы пред
ставителей ответчика, выдвинутые ими против исковых требований истца о
взыскании убытков, состав арбитража находит их неубедительными.
Утверждения ответчика о несоответствии методики (способа) расчета
убытков, примененной истцом, обычной практике российских предпри
ятий не могут быть приняты во внимание, во-первых, потому, что рос
сийский законодатель не связывает право истца на возмещение убытков
с методом (способом) расчета последних: истец вправе использовать
любую методику (способ подсчета) - необходимо лишь доказать нали
чие убытков и дать обоснование их размера. Во-вторых, как следует из
расчета убытков и представленных истцом в обоснование их взыскания
документов, использована обычная методика расчета, а именно подсчитывается размер прибыли, которую мог бы получить истец при нор
мальных условиях осуществления им своей коммерческой деятельно
сти, если бы ответчик надлежащим образом, в срок, исполнил свои обя
зательства по платежам. Для этой цели истцом дан расчет: а) затрат на
закупку им товара, поставляемого ответчику; б) дохода, получаемого от
продажи товара своим покупателям; в) размер прибыли, приходящейся
на тонну реализуемого товара; г) срока оборота денежных средств (сро
ка реализации товара); д) суммы прибыли, которую мог бы получить
истец при изложенных выше факторах коммерческой деятельности. Все
указанные выше факторы коммерческой деятельности истца подкреп
лены соответствующими доказательствами: договорами с клиентами,
банковскими платежными документами и другими, достоверно под-

тверждающими ценообразование поставляемого и покупаемого товара,
срок его реализации, сумму получаемого дохода (прибыли) на один
оборот денежных средств (капитала), количество возможных оборотов
капитала за период просрочки ответчика, общую сумму неполученного
дохода (прибыли).
Возражения представителей ответчика относительно недоказанно
сти истцом потребностей его покупателей в том количестве товара, ко
торое было заложено в расчете истца, были опровергнуты истцом, пред
ставившим в заседании арбитража переписку с его покупателем (см.
письмо от 16 апреля 2001 г. и ответ истца от 18 апреля 2004 г.), свиде
тельствующими о наличии спроса на реализуемый истцом товар.
Не могут быть приняты доводы ответчика о том, что истцом не до
казано, что им были приняты необходимые меры для предотвращения
или снижения размера убытков. Действительно, требования к стороне,
ссылающейся на нарушение контрагентом договора, о необходимости
принятия ею разумных мер для уменьшения размера убытков, включая
упущенную выгоду, содержатся в ст. 77 Венской конвенции 1980 г.
Оценив поведение истца с позиции соблюдения указанных положений
Конвенции, состав арбитража находит, что, судя по материалам дела,
каких-либо претензий к поведению истца не усматривается. Истец свое
временно и полностью (с учетом продления сроков действия контракта)
исполнил свои обязательства по поставкам товара ответчику; последний
же, напротив, своих встречных обязательств не выполнил. Учитывая
признание долга ответчиком в Соглашении № 292 от 15 января 2003 г. и
в последующем истец вправе был рассчитывать на добросовестное вы
полнение ответчиком платежей по согласованному графику и соответ
ственно на получение необходимых денежных средств для использова
ния их в коммерческом обороте. Сам ответчик своими действиями по
исполнению Соглашения № 2 9 2 от 15 января 2003 г. поставил истца в
положение ожидающего исполнения контрагента, который в силу дан
ного обстоятельства и не мог предпринять ничего иного, кроме как
ожидать платежей от ответчика, надеясь на его добросовестность, одна
ко ответчик злоупотребил доверием истца и обязательство по платежам
не выполнил. Учитывая изложенное, а также тот факт, что ответчик не
указал конкретно, какие именно меры не были, по его мнению, приняты
истцом для уменьшения размера упущенной выгоды, состав арбитража
отклоняет доводы ответчика.
Оценивая размер требований, заявленных истцом по взысканию
убытков, состав арбитража констатирует, что они направлены на ком-

пенсацию ущерба, причиненного ответчиком неисполнением обяза
тельств по платежам. Нарушая свои обязательства, ответчик не мог не
предвидеть уже при заключении контракта (а тем более при его испол
нении) возможные последствия его нарушения. Ответчик достоверно
знал, что поскольку в силу бартерного характера контракта исполнение
обязательств по платежам осуществляется путем встречных отгрузок
товаров в адрес контрагентов истца (о чем свидетельствует, в частности,
условие, предусмотренное п. 2.21 контракта), то нарушение обяза
тельств по платежам неизбежно приведет к неисполнению истцом его
обязательств перед контрагентами и к невозможности получения ист
цом вследствие этого запланированного дохода. Таким образом, требо
вание истца о взыскании убытков соответствует положениям ст. 74
Венской конвенции 1980 г. о предвидимости ответчиком последствий
нарушения своих обязательств.
7. Рассмотрев заявленные истцом требования о взыскании суммы
основной задолженности по контракту № 1/240699, состав арбитража
находит их подлежащими удовлетворению в полном размере. По делу
установлено, что истец в соответствии с п. 2 контракта предоставил от
ветчику заем на указанную сумму со сроком возврата не позднее чем
180 дней с даты предоставления займа. Факт получения суммы займа
ответчиком не оспаривается.
По делу установлено также, что сумма займа не возвращена ответ
чиком не только в установленный 180-дневный срок, но и на день рас
смотрения спора.
Доводы ответчика, заявившего в ходе арбитражного разбиратель
ства, что сумма займа погашена им, о чем свидетельствует акт сверки
расчетов от 28 декабря 1999 г., опровергаются заключенным сторонами
двусторонним Соглашением № 2 9 2 от 15 января 2003 г., констатирую
щим наличие задолженности ответчика. Состав арбитража учитывает
также, что ответчик, заявивший о погашении платежа, не представил
арбитражу банковских документов, подтверждающих платеж.
Равным образом не принимаются во внимание доводы ответчика
относительно того, что в соответствии с дополнением № 1 к контракту
от 1 декабря 1999 г. погашение займа производилось им путем отгрузки
в период с 22 апреля по 5 мая 1999 г. товара ирландской фирме, по
скольку истец отрицал факт поступления валютной выручки от указан
ной фирмы, а ответчик не мог в заседании арбитража представить ка
ких-либо доказательств, подтверждающих получение истцом стоимости
этой партии товара.

Доводы ответчика, изложенные в его возражениях по иску от
28 мая 2004 г. о пропуске истцом трехгодичного срока исковой давно
сти со ссылкой на ст. 196 ГК РФ, не могут быть приняты во внимание,
поскольку по данному контракту составом арбитража применимым пра
вом признано кипрское право. Согласно представленному истцом Кон
сультативному заключению от 3 июня 2004 г. адвокатской кипрской
фирмы по законодательству Республики Кипр, действующему в на
стоящее время, общий срок исковой давности не ограничен. Закон об
Ограничениях Действий 1964-1982 приостановил действие сроков ис
ковой давности из-за ситуации, вызванной турецким вторжением. За
кон 110(1)/2002, вступающий в силу с 1 июня 2005 г., вновь вводит сро
ки исковой давности.
При указанных обстоятельствах исковые требования истца о взы
скании суммы задолженности подлежат удовлетворению.
Состав арбитража находит также обоснованным и требования истца
о взыскании процентов годовых на просроченную сумму займа, однако
не в размере, заявленном истцом. При этом состав арбитража учитывает,
что по расчету истца сумма процентов годовых начислена за период с 20
июня 1999 по 28 мая 2004 г., в то время как согласно Консультативному
заключению в соответствии с Законом о Судах 14/1960 (с изменениями)
проценты взыскиваются с даты подачи иска. С указанной даты, т.е. с 28
ноября 2003 по 28 мая 2004 г., и начисляются проценты годовые по став
ке 8 % (указанная ставка, согласно ст. 32(2) Закона о Судах 14/1960, при
меняется, если иное не предусмотрено контрактом).
Заявленные в заседании арбитража доводы представителей ответчи
ка, что согласно дополнению № 1 к контракту № 1/240699 заем предос
тавляется беспроцентным, не могут быть приняты во внимание, так как
указанным дополнением отменялось условие п. 2 контракта относительно
платы ответчиком 6 % годовых за пользованием займом в пределах срока
действия контракта (в течение 180 дней), в то время как истцом по на
стоящему иску заявлены требования об уплате процентов годовых за
пользование денежными средствами по истечении срока возврата займа.
Состав арбитража находит подлежащим удовлетворению и требо
вания истца о взыскании с ответчика суммы упущенной выгоды вслед
ствие неисполнения ответчиком обязательства по своевременному воз
врату займа, поскольку, как следует из консультативного заключения,
кипрское право допускает взыскание упущенной выгоды.
Однако размер взыскиваемой упущенной выгоды подлежит кор
ректировке с учетом следующего: истцом заявлены требования о взы-

екании упущенной выгоды за период с 20 июня 1999 по 28 мая 2004 г.;
между тем согласно контракту срок возврата займа истекал 20 декабря
1999 г., а следовательно, днем нарушения обязательств по возврату зай
ма и соответственно моментом, определяющим право истца на возме
щение упущенной выгоды, является не 20 июня, а 20 декабря 1999 г.
8. В отношении заявленных истцом требований о взыскании за
долженности, возникшей вследствие недостачи товара, поставленного
ответчиком, и упущенной выгоды из-за этой недостачи, состав арбит
ража констатирует, что, поскольку истец не обосновал, по какому кон
кретно контракту заявлены эти требования, арбитражное разбиратель
ство по этим исковым требованиям, согласно § 45 Регламента МКАС,
подлежит прекращению производством.
9. Согласно § 18 Регламента МКАС и § 6 Положения об арбитраж
ных расходах и сборах (являющегося Приложением к Регламенту
МКАС) ответчик обязан возместить расходы истца по уплате арбитраж
ного сбора пропорционально размеру удовлетворенных требований.
10. Рассмотрев заявленные истцом требования о возмещении ему
расходов по ведению дела согласно § 9 Положения об арбитражных
расходах и сборах, состав арбитража полагает возможным отнести на
ответчика издержки истца в сумме, признанной составом арбитража
разумной.

ДЕЛО № 32
1. Поскольку коммерческие предприятия сторон контракта междуна
родной купли-продажи товаров находятся в государствах - участни
ках Венской конвенции 1980 г. (Россия и Украина) и сторонами прямо
не исключено ее применение, признано, что положениями Конвенции
регулируются их отношения. Избранное сторонами материальное
право России использовано в качестве субсидиарного статута.
2. Учитывая, что контрактом в качестве его предмета предусмотрена
поставка технологической линии по производству определенного то
вара со ссылкой на техническое задание, состав арбитража (вопреки
мнению продавца) пришел к выводу, что в обязанность продавца
входила поставка именно технологической линии, соответствующей
требованиям контракта и технического задания, а не только оборудо
вания, входящего в комплект технологической линии.
3. Принимая во внимание расхождения во мнениях между продавцом и
покупателем о причинах невозможности эксплуатации поставленной
технологической линии, составом арбитража была назначена техни
ческая экспертиза, проведенная специалистами, предложенными сто
ронами.
4. С учетом результатов экспертизы, признавшей, что поставленная тех
нологическая линия не может выпускать товар, предусмотренный
контрактом, с обусловленными в контракте показателями, и что она
нуждается в доработке, требующей длительного времени и значи
тельных затрат, состав арбитража признал, что продавцом допущено
существенное нарушение условий контракта и в силу Венской кон
венции 1980 г. (ст. 25 и п. 1 «а» ст. 49) покупатель был вправе рас
торгнуть контракт, чем он обоснованно воспользовался.
5. При неправильной квалификации в контракте требования покупателя
для случая возврата товара состав арбитража его истолковал с учетом
предписаний Венской конвенции 1980 г. и содержания этого кон
трактного условия по существу.
6. Поскольку покупателем не предъявлялось требование о взыскании
убытков в связи с нарушением продавцом контракта, а от требования
о взыскании процентов годовых за пользование его денежными сред
ствами покупатель отказался, эти требования не являлись предметом
рассмотрения в данном процессе.

7. На продавца возложена обязанность возвратить покупателю уплачен
ную им стоимость товара в валюте (долл. США), в которой фактиче
ски были произведены расчеты между сторонами.
8. На покупателя возложена обязанность возвратить продавцу за счет
продавца поставленное ему оборудование. Особо отмечено (вопреки
утверждению представителей покупателя), что для возврата оборудо
вания не требуется заключения нового контракта и основанием для
него служат контракт на поставку оборудования и настоящее реше
ние МКАС.
(Дело № 120/2003, решение от 25.06.04)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к ук
раинской (продавец) на основании заключенного сторонами 5 октября
1999 г. контракта, который предусматривал поставку технологиче
ской линии по производству определенного товара. По утвержде
нию покупателя, оплатившего продавцу предусмотренную контрактом
стоимость товара, технологическая линия не была введена в эксплуата
цию в срок, установленный контрактом (шесть месяцев с даты поставки
последней партии товара), из-за недостатков поставленного оборудова
ния и технологии производства, что зафиксировано в акте экспертизы.
При этом покупатель ссылался на требования, предусмотренные
контрактом и техническим заданием. Контракт сторон содержал сле
дующее условие: «Если по истечении шести месяцев от даты поставки
последней партии товара оборудование не будет сдано в эксплуатацию
по вине Продавца и не будет обеспечивать выпуск продукции надлежа
щего качества в соответствии с Техническим заданием и Техниче
ской документацией, то Продавец возместит Покупателю убытки в
размере полной стоимости поставленного товара... и Покупатель за
счет Продавца возвратит поставленный товар в сроки, согласованные с
Продавцом...». Покупатель, заявив о расторжении контракта, требовал
возврата уплаченной продавцу стоимости технологической линии, ква
лифицировав это требование в качестве требования о возмещении
убытков, и взыскания процентов за пользование его денежными средст
вами.
Продавец полностью отвергал требования покупателя. По его мне
нию, обязательства сторон определяются контрактом, а не техническим
заданием, на которое ссылается покупатель. Им оспаривался акт экс-

пертизы и указывалось на то, что невозможность пуска оборудования в
эксплуатацию обусловлена обстоятельствами, зависящими от покупате
ля, а не от продавца (неукомплектованность соответствующим квали
фицированным инженерным управленческим персоналом и необеспе
чение подачи воды, соответствующей потребностям технологии). По
мнению продавца, для наступления его ответственности покупатель
должен был доказать вину продавца. Продавец ссылался также на то,
что покупатель не обеспечил производства работ, чем допустил нару
шение ст. 328 ГК РФ. Что касается требования покупателя об уплате
ему процентов годовых, то продавец заявлял, что проценты годовые
могут начисляться только в отношении денежных обязательств, а тако
вых он по условиям контракта не должен был исполнять.
В ходе процесса представители покупателя отказались от своего
требования о взыскании процентов годовых, продолжая настаивать на
возврате продавцом уплаченной ему стоимости технологической линии.
По их мнению, неисполнение продавцом его обязательств по контракту
явилось следствием отсутствия разработанной в полном объеме техни
ческой документации на технологическую линию и невыполнения тре
бований по достижению продукцией обусловленных контрактом пара
метров из-за конструктивных и технологических недоработок. Оспари
вался ими и представленный продавцом сертификат соответствия, вы
данный Госстандартом Украины, поскольку технологическая линия не
является продукцией серийного производства и вообще не испытывалась в Москве, где она была собрана. В подтверждение своей позиции
представители покупателя представили заключение авторитетного в
данной области специалиста и составленные специализированными
производственными организациями документы, содержащие предложе
ния по доработке технологии.
Представители продавца продолжали настаивать на обоснованно
сти своей позиции.
По ходатайству покупателя составом арбитража была назначена
техническая экспертиза, проведение которой было поручено специали
стам, предложенным сторонами.
В заседании МКАС, состоявшемся 25 июня 2004 г., были заслуша
ны мнения экспертов (председателя и сопредседателя экспертной ко
миссии), рассмотрен акт экспертизы и соображения сторон по результа
там экспертизы.
На заданный сторонам составом арбитража вопрос, есть ли у них
намерения продолжить совместную работу, представитель покупателя

заявил, что не видит такой возможности, а представитель продавца отме
тил, что контракт сторон уже давно разорван.
*
•

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению споров между сторонами
предусмотрена п. 7.13 контракта от 5 октября 1999 г., содержащего ус
ловие о том, что все разногласия, возникающие в связи с исполнением
настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться путем
дружеских переговоров и консультаций между сторонами. Спорные
вопросы, не урегулированные сторонами, передаются на разрешение
Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате РФ и рассматриваются в соответствии с Регла
ментом этого суда по нормам материального права РФ.
Спор сторон подпадает под предметную и субъектную компетен
цию МКАС, предусмотренную Положением о МКАС и Регламентом
МКАС.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2, 3, 5 § 1 Регламента,
МКАС признал, что рассмотрение данного спора входит в его компе
тенцию.
2. Рассмотрев ходатайство истца об изменении собственного на
именования, МКАС установил, что данное ходатайство подтверждается
документально, и постановил: в соответствии со свидетельством о вне
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от
26 марта 2004 г. признать наименование истца измененным.
3. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям
сторон по контракту, МКАС установил, что согласно п. 7.13 контракта к
отношениям сторон применимо материальное право РФ.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (п. 4 ст. 15)
международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором Россий
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные за
коном, то применяются правила международного договора.
Контракт сторон, из которого возник данный спор, по своему юри
дическому характеру представляет собой договор международной куп
ли-продажи. Российская Федерация является участницей Венской кон
венции 1980 г. Согласно п. 1 «а» ст. 1 этой Конвенции она применяется
к договорам международной купли-продажи товаров между сторонами,

коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах и
эти государства являются договаривающимися государствами, т.е. госу
дарствами - участниками Конвенции. Арбитражный суд, исходя из того,
что Россия и Украина являются странами - участницами Венской кон
венции 1980 г. и что предприятия сторон находятся в этих странах,
пришел к выводу о применении положений этой Конвенции с учетом ее
предписаний (п. 1 «а» ст. 1).
Таким образом, в силу предписаний Венской конвенции 1980 г. от
ношения сторон по договору, из которого возник данный спор, регули
руются ее положениями. По вопросам, не урегулированным Конвенцией
и которые не могут быть решены на основании общих принципов, на ко
торых Конвенция основана, применяется российское законодательство.
На основании изложенного МКАС пришел к выводу, что к спору
между сторонами применимы в первую очередь положения вышена
званной Конвенции и субсидиарно - российское законодательство.
4. Рассмотрев вопрос о предмете контракта сторон от 5 октября
1999 г., состав арбитража установил, что в п. 1 указанного контракта
закреплено, что предметом контракта является технологическая линия
по производству продукции, изготавливаемой определенным методом и
с установленной производительностью в год, при трехсменном режиме
работы, согласно Техническому заданию, в комплекте: 1) техническая
документация и образцы; 2) оборудование для загрузки и съема его с
линии; 3) оборудование по подготовке продукции к обработке; 4) обо
рудование для обработки продукции; 5) монтаж, шеф-монтаж и пусконаладочные работы.
Состав арбитража пришел к выводу, что требования к технологи
ческой линии как к товару определяются двумя документами - контрак
том от 5 октября 1999 г. и Техническим заданием. Техническое задание
является неотъемлемой частью указанного контракта, поскольку в п. 1
контракта есть прямая ссылка на этот документ.
5. В связи с расхождением во мнениях истца и ответчика о причи
нах невозможности эксплуатации технологической линии составом ар
битража была назначена техническая экспертиза, проведение которой
было поручено Московскому государственному техническому универ
ситету им. Баумана и Киевскому политехническому институту.
По результатам технической экспертизы был составлен акт от
16 апреля 2004 г., подписанный председателем экспертной комиссии
(МТУ им. Баумана) и сопредседателем (Киевский политехнический ин
ститут). Согласно п. 8.1 и 8.2 вышеуказанного акта технологическая

линия, поставленная по контракту 5 октября 1999 г., не может выпус
кать в промышленном производстве продукцию с показателями, отве
чающими требованиям контракта от 5 октября 1999 г. и Технического
задания.
Изучив акт от 16 апреля 2004 г. и ознакомившись с устными мне
ниями экспертов, состав арбитражного суда пришел к выводу, что по
ставленный ответчиком по контракту товар - технологическая линия не соответствует требованиям указанного контракта и Технического
задания.
Что касается представленного истцом документа - Заключения по
результатам экспертизы от 21 апреля 2004 г., подписанного председате
лем экспертной комиссии, - состав арбитража установил, что данная
экспертиза была произведена по заданию истца, а не МКАС, и ее ре
зультаты оспариваются ответчиком. В связи с изложенным вышеука
занный документ не может быть учтен в качестве доказательства при
вынесении решения.
6. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС ис
ходит из того, что истцом не были полностью соблюдены все условия
контракта от 5 октября 1999 г., но главным вопросом при рассмотрении
настоящего спора является вопрос о том, соответствует ли поставлен
ный ответчиком товар требованиям вышеуказанного контракта и Тех
нического задания, являющегося неотъемлемой частью контракта.
6.1. Арбитраж констатирует, что в соответствии с п. 4 разд. 5 Тех
нического задания к контракту от 5 октября 1999 г. должны были про
изводиться испытания технологической линии, что не было выполнено
ответчиком. Согласно акту экспертизы от 16 апреля 2004 г. и мнениям
экспертов указанная технологическая линия нуждается в существенной
доработке.
6.2. Состав арбитражного суда установил, что с момента, когда тех
нологическая линия была поставлена истцу, до момента настоящего су
дебного заседания, состоявшегося 25 июня 2004 г., прошло около двух с
половиной лет (дата поставки последней партии товара - 15 января
2002 г., что подтверждается товарно-транспортной накладной № 0387780
от 15 января 2002 г.). Даже если согласиться с утверждением ответчика,
что датой поставки следует считать 5 ноября 2002 г., то и с этой даты
прошло более полутора лет.
По мнению экспертов, на доработку технологической линии требу
ется еще от полугода до полутора лет, а также необходимы, по мнению
одного из них, крупные денежные средства, сопоставимые с первона-

чальной стоимостью товара. При том, что согласно условиям контракта
технологическая линия должна была быть введена в эксплуатацию в
течение не позднее шести месяцев с даты поставки, никаких сомнений
не вызывает то обстоятельство, что ответчиком допущено существенное
нарушение контракта, подпадающее под предписания ст. 25 Венской
конвенции 1980 г., дающее право истцу в силу п. 1 «а» ст. 49 Венской
конвенции заявить о расторжении контракта.
В ходе судебных заседаний представители истца категорически
возражали против возобновления контрактных отношений с ответчи
ком, поскольку истец несет большие убытки от простоя указанной тех
нологической линии. С учетом позиции истца состав арбитража призна
ет, что контракт между сторонами расторгнут.
6.3. Состав арбитража констатирует, что в п. 7.1 контракта сторон
предусмотрена неправильная квалификация требования покупателя для
случая возврата товара. Требование покупателя для такого случая с уче
том содержания этого условия контракта при его толковании в соответ
ствии с предписаниями ст. 8 Венской конвенции 1980 г. является требо
ванием не о возмещении убытков, как указано в исковом заявлении, а о
возврате цены товара, право на которое предусмотрено ст. 81 Венской
конвенции 1980 г. Требований же о возмещении ответчиком убытков в
связи с нарушением условий контракта на основании ст. 45 и 74 Вен
ской конвенции 1980 г. истец не предъявлял, и соответственно они не
являются предметом рассмотрения составом арбитража в рамках на
стоящего процесса.
6.4. МКАС установил общую сумму денежных средств, перечис
ленных истцом ответчику по контракту от 5 октября 1999 г. Представи
тель ответчика не оспаривал факт получения им указанной денежной
суммы.
Учитывая ходатайство истца о том, чтобы в решении арбитражного
суда денежная сумма, присужденная к взысканию с ответчика, была
выражена в долларах США, поскольку, во-первых, согласно п. 2.1 кон
тракта цена товара была выражена в долларах США; во-вторых, плате
жи за поставленное оборудование производились в долларах США,
МКАС признал обоснованным обязать ответчика уплатить истцу ука
занную сумму в долларах США.
6.5. Рассмотрев заявленное истцом ходатайство об отказе от взы
скания процентов годовых по контракту от 5 октября 1999 г., МКАС
учитывает предписания ст. 84 Венской конвенции 1980 г. о том, что,

если продавец обязан возвратить цену, он должен также уплатить про
центы с нее, считая с даты уплаты цены.
Как отмечалось в п. 6.4, ответчик не отрицал факта уплаты истцом
присужденной в его пользу суммы, но утверждал, что невыполнение
истцом своих обязательств по контракту привело к тому, что ответчик
понес дополнительные расходы по исполнению указанного контракта.
Состав арбитража считает, что отказ истца от взыскания с ответчи
ка процентов годовых с уплаченной цены может квалифицироваться в
качестве добровольной компенсации тех расходов, которые, по утвер
ждению ответчика, он дополнительно понес в связи с неправомерными,
по мнению ответчика, действиями истца.
6.6. Контракт сторон (п. 7.1) предусматривает обязанность покупа
теля за счет продавца возвратить продавцу поставленный товар в сроки,
согласованные с продавцом, но не позднее одного года после поставки
последней партии товара. С учетом обстоятельств данного дела, опи
санных выше, состав арбитража исходит из того, что обязанностью ист
ца является возврат продавцу поставленного истцу товара. При этом
сроки и порядок возврата должны быть согласованы сторонами. В ходе
заседания 25 июня 2000 г. представители истца выражали готовность
возвратить ответчику поставленное им оборудование за счет ответчика
и в указанные им сроки. Состав арбитража считает вопреки заявлению
представителей истца, что для возврата оборудования не требуется за
ключения нового контракта и основанием для него служат п. 7.1 кон
тракта от 5 октября 1999 г. и настоящее решение МКАС.
7. Обратившись к вопросу о возмещении ответчиком расходов истца
по уплате арбитражного сбора, МКАС констатирует, что исковые требо
вания истца удовлетворены частично и, руководствуясь § 6 Положения об
арбитражных расходах и сборах, постановил обязать ответчика уплатить
истцу в возмещение расходов по уплате арбитражного сбора сумму, про
порциональную размеру удовлетворенных исковых требований.

•

•

1. Ответчик, заявивший в государственном суде своей страны о непод
судности ему спора между истцом и ответчиком в связи с наличием в
контракте истца с третьим лицом арбитражного соглашения, преду
сматривающего разрешение данного спора в третейском суде, тем
самым признал обязательность для своих отношений с истцом ука
занного арбитражного соглашения.
2. Признано действующим на территории России без специального про
изводства вынесенное государственным судом страны ответчика
(Республики Казахстан) определение о неподсудности данного спора
государственным судам и компетенции третейского суда на его раз
решение на основании Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (участ
никами которой являются Россия и Казахстан).
3. При отсутствии соглашения сторон о применимом материальном праве
оно определено МКАС на основании коллизионной нормы, которую
состав арбитража счел применимой. Поскольку спор сторон вытекает
из договора международной купли-продажи товаров, при его разреше
нии приняты во внимание положения Венской конвенции 1980 г., вхо
дящей в правовую систему России, и субсидиарно - нормы ГК РФ.
4. Учитывая, что ответчиком в совместном документе с истцом призна
на сумма предъявленного истцом требования, состав арбитража обя
зал ответчика уплатить истцу сумму основного долга с начисленны
ми на нее процентами в размере, определенном сторонами. Что каса
ется суммы штрафа за просрочку платежа, то состав арбитража учел
проявленную истцом добрую волю, выразившуюся в снижении сум
мы штрафа, признав, что его действия соответствуют принципам, из
которых исходит ст. 333 ГК РФ (уменьшение размера неустойки при
ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств).
5. На основании Регламента МКАС (§ 10 Приложения к нему) на ответчика
в полном объеме возложено возмещение истцу уплаченного им арбит
ражного сбора, учитывая, что предъявленное им требование было при
знано ответчиком в полной сумме, что нашло отражение в совместном
документе, подписанном истцом и ответчиком до предъявления иска.
(Дело № 167/2003, решение от 28.06.04)
*
*

*

Иск был предъявлен кипрской фирмой к трем организациям Рес
публики Казахстан. С одной из них (покупатель) 15 марта 1997 г. ист
цом был заключен контракт международной купли-продажи на услови
ях DDU пункт назначения в Республике Казахстан. Истцом условия
контракта были выполнены, однако покупателем не были исполнены
обязательства по платежу. 10 декабря 1997 г. истец и покупатель подпи
сали протокол, которым покупатель признал сумму задолженности.
Истцом и покупателем неоднократно подписывались графики погаше
ния этой задолженности. В дальнейшем (14 сентября 1999 г.) истцом и
другой организацией Республики Казахстан была согласована общая
сумма задолженности истцу по данному контракту, и эта организация
Республики Казахстан приняла на себя обязательство погасить сумму
задолженности.
7 октября 2000 г. третья организация Республики Казахстан (да
лее - ответчик) подписала с истцом протокол, которым ответчик при
знал сумму задолженности истцу по данному контракту и стороны ус
тановили график ее погашения. Однако ответчиком не была погашена
признанная им задолженность.
Истец обратился с иском в областной суд Казахстана по месту на
хождения ответчика с требованием о взыскании с ответчика суммы за
долженности. При рассмотрении этого иска ответчик заявил, что в соот
ветствии с условиями контракта, заключенного истцом с покупателем,
споры по данной задолженности подлежат разрешению в третейском
суде, оговоренном в контракте, и на этом основании он просил прекра
тить производство по делу. Определение областного суда Республики
Казахстан от 10 октября 2002 г., которым было прекращено производст
во по иску истца на основании заявления ответчика, по кассацион
ной жалобе истца было отменено постановлением Коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан от 28 де
кабря 2002 г. Однако Надзорная коллегия Верховного Суда Республики
Казахстан по представлению Председателя Верховного Суда Республи
ки Казахстан 18 марта 2003 г. отменила постановление Коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан от 28 де
кабря 2002 г. и оставила в силе определение областного суда от 10 ок
тября 2002 г.
Истец, первоначально предъявивший в МКАС иск ко всем трем
указанным выше организациям Республики Казахстан, в дальнейшем
ходатайствовал о взыскании суммы требования только с ответчика, ис
ключив из процесса две другие организации Республики Казахстан.

Требования истца предусматривали уплату суммы основной за
долженности, включавшей обусловленные контрактом проценты и до
говорный штраф за просрочку платежа, а также возмещение расходов
истца по арбитражному сбору.
Ни ответчик, ни другие указанные выше организации Республики
Казахстан не представили в МКАС объяснений по иску и возражений
против компетенции МКАС, и их представители в заседания МКАС не
явились.
В ходе арбитражного процесса истец уменьшил размер своего тре
бования в отношении суммы штрафа.
*

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные мо
менты.
1. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании 28 июня 2004 г.
представителей ответчиков, МКАС констатировал, что имеющиеся в
деле уведомления почтовой службы свидетельствуют о том, что ответ
чикам заблаговременно в соответствии с требованиями Регламента
МКАС были вручены как исковые материалы, так и повестки о слуша
нии дела 21 апреля и 28 июня 2004 г. Таким образом, МКАС в соответ
ствии с п. 1 ст. 3 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» принял меры к надлежащему извещению ответчиков о предъяв
ленном к ним иске и о времени и месте слушания дела. Однако ответчи
ки не представили объяснений по иску, и их представители не явились
ни в первое (21 апреля 2004 г.), ни во второе заседание МКАС (28 июня
2004 г.), несмотря на то, что дело в основном откладывалось именно по
причине отсутствия представителей ответчиков в заседании 21 апреля
2004 г. Поскольку каких-либо возражений или заявлений о препятствиях
к слушанию дела от ответчиков не поступило, а также учитывая ходатай
ство истца о рассмотрении дела в отсутствие ответчиков, состав арбитра
жа, руководствуясь ст. 25 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и п. 2 § 28 Регламента МКАС, считает возможным рассмот
рение настоящего дела в отсутствие представителей ответчика.
2. Представленный истцом при исковом заявлении контракт № 6/97
от 15 марта 1997 г. в п. 10 содержит арбитражную оговорку: «Все споры
и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта и
которые невозможно было решить путем переговоров, передаются, с
исключением подсудности общим судам, на разрешение в Арбитраж.

Арбитраж формируется в Москве согласно Регламенту Торгово-про
мышленной палаты России».
МКАС, руководствуясь ст. 52, разд. III «Признание и исполнение
решений» Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.),
вступившей в силу 19 мая 1994 г., подписанной и ратифицированной
Россией и Казахстаном в 1994 г., согласно которой вступившие в закон
ную силу судебные решения Республики Казахстан, не требующие по
своему характеру исполнения, признаются на территории России без
специального производства, пришел к выводу, что областным судом
Республики Казахстан и Надзорной коллегией Верховного Суда Рес
публики Казахстан констатировано, что данный спор в соответствии с
заявлением ответчика подлежит разрешению в третейском суде соглас
но арбитражной оговорке контракта № 6/97 от 15 марта 1997 г. Как сле
дует из этих актов государственных судов Республики Казахстан, от
ветчиком прямо признана компетенция Арбитражного суда, который
формируется в Москве согласно Регламенту Торгово-промышленной
палаты России для разрешения спора по иску, заявленному истцом от
ветчику в связи с неисполнением обязательств по погашению задол
женности по контракту № 6/97 от 15 марта 1997 г.
Поскольку на дату заключения указанного контракта единствен
ным арбитражным органом при ТПП РФ, правомочным разрешать спо
ры такого рода между кипрской фирмой и организацией Республики
Казахстан, был МКАС при ТПП РФ, МКАС признал, несмотря на не
точность формулировки арбитражной оговорки, что стороны имели в
виду именно Международный коммерческий арбитражный суд при
ТПП РФ.
На основании арбитражной оговорки контракта, признанной от
ветчиком применимой к разрешению данного спора между ним и ист
цом, МКАС, руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже», признал себя арбитражным учреждением
(третейским судом), к компетенции которого относится рассмотрение
данного спора, процедура рассмотрения которого осуществляется в со
ответствии с Регламентом Международного коммерческого арбитраж
ного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
(вступил в силу 1 мая 1995 г.), утвержденным 8 декабря 1994 г. прези
дентом ТПП РФ в соответствии с п. 1 Положения о МКАС, являющего
ся Приложением 1 к Закону РФ «О международном коммерческом ар
битраже».

3. Обратившись к рассмотрению вопроса о праве, применимом к от
ношениям сторон, МКАС установил, что в контракте стороны не согласо
вали применимое право. Истец просил состав арбитража определить при
менимое право, основываясь на коллизионной норме, которую он считает
применимой. Ответчик уклонился от участия в заседаниях, не представил
отзыв, не высказал свое мнение о применимом праве, однако настойчиво
считал подсудным спор Арбитражному суду при ТПП России. Таким об
разом, доверив МКАС при ТПП РФ рассматривать спор, ответчик дове
рил суду и решение вопроса о применимом праве.
В соответствии с § 13 Регламента МКАС, п. 2 ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» состав арбитража, ис
пользовав коллизионную норму lex fori, признал применимым к данно
му спору российское право как право места рассмотрения спора, вклю
чая Венскую конвенцию 1980 г., являющуюся составной частью право
вой системы России. Основанием для применения Венской конвенции
1980 г. служит ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК РФ, а также
п. 1 «Ь» ст. 1 этой Конвенции. Нормы ГК РФ подлежат, согласно п. 2
ст. 7 Венской конвенции 1980 г., субсидиарному применению по вопро
сам, прямо не разрешенным в Конвенции и которые не могут быть раз
решены в соответствии с общими принципами, на которых Конвенция
основана.
4. МКАС установил, что спор возник в связи с неисполнением от
ветчиком обязательств по протоколу от 7 октября 2000 г., в котором
истец и ответчик согласовали общую сумму долга истцу, в том числе по
контракту № 6 / 9 7 от 15 марта 1997 г., по состоянию на 6 октября
2000 г., установили ответственность сторон, подписавших документ,
согласовали условия и сроки погашения долга.
Из представленных в МКАС истцом копий счетов № 183-187, 189—
195, 197-199, 201-202 и отчетов № 73-81 о сверке задолженности, гра
фиков погашения долга, согласованных истцом и ответчиком в части
условий и порядка погашения суммы долга по контракту № 6/97 по со
стоянию на 6 октября 2000 г., протокола от 7 октября 2000 г. и всех
приложений к нему следует, что задолженность ответчика истцу по
контракту № 6/97 составляет сумму основного долга и сумму штрафа за
просрочку погашения задолженности.
МКАС учитывает, что в п. 3 протокола от 7 октября 2000 г. истец и
ответчик согласовали прекращение начисления процентов после 6 ок
тября 2000 г. сверх согласованной в п. 1 названного протокола общей
суммы долга ответчика, а также проявленную добрую волю истца, вы-

разившуюся в снижении заявленных исковых требований в части штра
фа на 35 %.
Учитывая изложенное, состав арбитража считает заявленные и
уточненные в судебном заседании 28 июня 2004 г. требования обосно
ванными и подлежащими удовлетворению. Правовым основанием для
возложения на ответчика обязанности уплатить сумму основного долга
служат условия контракта № 6 / 9 7 от 15 марта 1997 г., протокола, под
писанного истцом и ответчиком 7 октября 2000 г., а также положения
ст. 53, 61, 62 и 63 Венской конвенции 1980 г. Уплата ответчиком суммы
договорного штрафа соответствует условиям контракта № 6/97 от 15 мар
та 1997 г. и протокола от 7 октября 2000 г. и основывается на ст. 330 ГК
РФ. Добровольное уменьшение истцом договорной неустойки соответ
ствует принципам, из которых исходит ст. 333 ГК РФ.
5. Требования истца о возмещении расходов по уплате арбитраж
ного и регистрационного сборов подлежат удовлетворению в соответст
вии с § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах, являющегося
приложением к Регламенту МКАС при ТПП РФ, которым предусмотре
но, что арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой со
стоялось решение арбитража, а если иск удовлетворен частично, то ар
битражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру
удовлетворенных исковых требований. Однако, учитывая, что истцом
обоснованно, в соответствии с условиями контракта, предъявлена к
взысканию полная сумма штрафа, признанная ответчиком, и ее умень
шение произведено истцом добровольно, состав арбитража, руково
дствуясь § 10 Положения об арбитражных расходах и сборах, признал,
что ответчиком должен быть возмещен арбитражный сбор в полном
объеме.

ДЕЛО № 34
1. Отклонено заявление ответчика, оспаривавшего компетенцию МКАС
разрешать данный спор, с учетом как его необоснованности, так и
представления с длительной просрочкой и после представления воз
ражений по существу спора.
2. Признано недоказанным утверждение ответчика о том, что договор,
из которого возник спор, со стороны истца был подписан неуполно
моченным лицом, в связи с чем он является недействительным. При
этом особо отмечено, что это утверждение относится к договору, ко
торый фактически исполнялся обеими сторонами в течение более че
тырех лет.
3. Не подтвердилось заявление ответчика о том, что исковое заявление
подписано лицом, не имевшим на то полномочий.
4. С учетом результатов почерковедческой экспертизы, проведенной
компетентной экспертной организацией, и установленных обстоя
тельств состав арбитража пришел к выводу, что дополнение к дого
вору, на которое ссылался ответчик и факт подписания которого ос
паривал истец, не может быть признано надлежащим доказательст
вом по настоящему делу.
5. С учетом предмета договора составом арбитража дана его квалифи
кация, предопределяющая применение к отношениям сторон соот
ветствующих норм законодательства.
6. Необоснованным, по мнению состава арбитража, является ходатайст
во ответчика об отказе в иске в связи с пропуском истцом срока ис
ковой давности. При этом приняты во внимание следующие обстоя
тельства: вид договора, заключенного сторонами; сфера применения
нового законодательства, предусматривающего сокращенный срок
исковой давности для данного вида отношений; начальный момент
исчисления срока с учетом фактических отношений сторон; юриди
ческое значение телефонограммы, в которой указана фамилия не
уполномоченного лица, с учетом требований договора к форме изве
щений, направляемых сторонами друг другу.
7. Непредъявление при перечислении ответчиком третьему лицу денеж
ных средств, причитающихся истцу, требований в отношении доказа
тельств обоснованности такого перечисления квалифицировано в ка
честве ненадлежащего исполнения, возлагающего на ответчика свя
занные с этим риски.

8. Предъявленное истцом требование о взыскании на основании ст. 395
ГК РФ удовлетворено путем возложения на ответчика обязанности
уплатить истцу предусмотренную договором сторон пеню за про
срочку платежа, размер которой определен с учетом предусмотрен
ных договором ставки и ограничения верхнего предела начисления.
(Дело № 180/2003, решение от 06.07.04)
*

* *
Иск был предъявлен фирмой с местонахождением на Британских
Виргинских островах к российской организации в связи с невозвратом
суммы предоплаты, переведенной ответчику в соответствии с догово
ром, заключенным 7 декабря 1999 г., на оказание услуг по транспортноэкспедиционному обслуживанию перевозок грузов истца железнодо
рожным транспортом. Истец требовал возврата предоплаты в той ее
части, в которой услуги не были оказаны, а также уплаты процентов
годовых за пользование чужими денежными средствами на основании
ст. 395 ГК РФ.
Ответчик, представивший возражения по существу иска, в даль
нейшем сделал заявление об отсутствии у МКАС компетенции рассмат
ривать данный спор в связи с недействительностью договора, содержа
щего арбитражную оговорку. Оспаривались им и полномочия лица,
подписавшего исковое заявление. Заявлял он ходатайство об отказе в
иске за пропуском срока исковой давности и утверждал, что сумма дол
га истцу была переведена третьему лицу в соответствии с заключенным
истцом и ответчиком дополнением к договору.
Истец выразил несогласие со всеми доводами ответчика.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Из имеющихся в деле материалов следует, что истцом по на
стоящему делу является компания, учрежденная в форме общества с
ограниченной ответственностью на Тортоле, Британские Виргинские
острова. Ответчиком по настоящему делу выступает российская органи
зация, действующая в форме закрытого акционерного общества в г. Мо
скве, Россия. Таким образом, сторонами по настоящему спору являются
лица, находящиеся в разных государствах. В связи с этим и поскольку
местом проведения арбитража является г. Москва, Российская Федера-

ция, МКАС считает, что для решения вопроса о его компетенции рас
сматривать настоящий спор в качестве третейского органа применимым
является Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Пункты 5.1 и 5.3 договора, заключенного между истцом и ответчи
ком 7 декабря 1999 г., предусматривают: «5.1. Все споры и разногласия,
связанные с выполнением сторонами обязательств по настоящему До
говору, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности дос
тижения сторонами взаимного согласия разрешение споров переносится
в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации ...» и «5.3. Стороны со
гласны с тем, что в арбитражном производстве будет применяться Рег
ламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торго
во-промышленной палате Российской Федерации».
МКАС в соответствии с п. 3 § 1 Регламента МКАС вправе рас
сматривать споры при наличии письменного соглашения между сторо
нами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего воз
никнуть спора.
Основываясь на п. 5.1 и 5.3 договора, МКАС пришел к выводу, что
между истцом и ответчиком существует письменное соглашение о пе
редаче на разрешение в МКАС возникшего или могущего возникнуть
спора.
Заявленное ответчиком в заседании 17 мая 2004 г. ходатайство
(дополнение к отзыву на иск от 14 мая 2004 г.) и рассмотренное арбит
ражем в заседании 1 июня 2004 г., в котором ответчик просил арбитраж
прекратить производство по делу в связи с неподведомственностью де
ла МКАС, против чего категорически возражал истец, было отклонено
арбитражем.
При этом состав арбитража принял во внимание следующее:
- в заседании арбитража 14 апреля 2004 г. представители сторон
полностью подтвердили компетенцию МКАС при ТПП РФ по рассмот
рению настоящего спора;
- ответчик заявил указанное ходатайство по прошествии более чем
пяти месяцев с момента получения искового заявления и после пред
ставления возражений по существу спора;
- ответчик не представил доказательств того, что лицо, подписав
шее договор со стороны истца, не обладало такими полномочиями. В
свою очередь истец настаивал на том, что подписавшее договор лицо
обладало необходимыми полномочиями. При этом МКАС отметил, что
ответчик ссылался на недействительность договора по прошествии бо-

лее четырех лет с момента его заключения, а также то, что в заседании
представители сторон подтвердили, что договор фактически исполнялся
обеими сторонами (см. п. 3 настоящего решения);
- ответчик не сообщил, в силу каких уважительных причин и об
стоятельств возражения по компетенции МКАС были им сообщены
лишь уже в процессе рассмотрения дела, после того, когда сообщены и
обсуждены возражения, касающиеся существа спора.
В соответствии с п. 2 Положения о МКАС, являющегося Приложе
нием № 1 к Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже», в
МКАС могут передаваться споры из договорных и иных гражданскоправовых 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 сдел
ки, сторонами которой являются лица, находящиеся в разных государ
ствах, между сторонами имеется заключенное в письменном виде со
глашение о разрешении в МКАС при ТПП РФ возникающих споров,
связанных с договором, МКАС с учетом ст. 7 вышеуказанного Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» признал себя компе
тентным разрешить настоящий спор в полном объеме требований,
предъявленных истцом к ответчику.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС установил,
что согласно п. 5.2 договора от 7 декабря 1999 г. стороны избрали в ка
честве применимого права российское материальное право.
Поскольку в материалах дела отсутствуют данные о недействитель
ности этого условия и поскольку в заседании арбитража 14 апреля 2004 г.
стороны полностью подтвердили свое согласие на применение россий
ского материального права, МКАС полагает возможным применить при
рассмотрении спора по существу и выяснении прав и обязанностей сто
рон по договору материальное право России, в том числе ГК РФ.
3. Ознакомившись с содержанием договора от 7 декабря 1999 г.,
МКАС пришел к следующим выводам.
Поскольку истец настаивал на том, что указанный договор является
договором транспортной экспедиции (гл. 41 ГК РФ), а ответчик утвер
ждал, что данный договор представляет собой договор перевозки (гл. 40
ГК РФ), арбитраж счел необходимым исследовать данный вопрос.
Принимая во внимание предмет указанного договора, согласно ко
торому экспедитор (ответчик) по поручениям заказчика (истца) органи
зовывал транспортировку и транспортно-экспедиционное обслуживание

перевозок грузов истца в международном железнодорожном сообще
нии, а также учитывая фактические отношения сторон, которые сложи
лись у них в процессе исполнения данного договора, МКАС с учетом
ст. 801 ГК РФ счел возможным квалифицировать договор сторон от
7 декабря 1999 г. в качестве договора транспортной экспедиции.
Так как ответчик, несмотря на свои заявления относительно того,
что данный договор является договором перевозки, не представил ка
ких-либо доказательств своего утверждения, то МКАС не счел возмож
ным принять во внимание мнение ответчика по данному вопросу.
Арбитраж также оставил без внимания заявление ответчика о не
действительности данного договора ввиду следующего.
В обоснование своей позиции ответчик ссылался на то, что, вопервых, лицо, указанное в преамбуле договора, и лицо, подписавшее
договор, - это разные лица; во-вторых, реквизиты компании истца, ука
занные в ст. 7 договора, и реквизиты, указанные на оттиске штампа,
проставленного на стр. 8 договора, не совпадают; в-третьих, согласно
письму Государственной регистрационной палаты Министерства юсти
ции РФ в России не зарегистрировано Московское представительство
этой компании, и, следовательно, оно не могло представлять интересы
компании при заключении договора.
Истец возражал против мнения ответчика по данному вопросу, по
скольку полагал, что договор подписан уполномоченным лицом, дейст
вовавшим на основании доверенности от 14 июля 1999 г., а также по
скольку между сторонами сложились отношения по данному договору,
который длительное время ими исполнялся. Ответчик не только не воз
ражал против последнего утверждения истца, но и подтвердил данные
обстоятельства в заседаниях арбитража.
Как полагает МКАС, то обстоятельство, что в преамбуле договора
указано одно лицо - глава Московского представительства компании, а
договор реально подписан иным лицом, не может рассматриваться в
качестве основания для признания сделки недействительной, поскольку
истец не только не оспаривал действительность договора, а, наоборот,
утверждал, что лицо, подписавшее договор, имело все полномочия для
совершения подобной сделки, что подтверждается имеющейся в мате
риалах дела доверенностью от 14 июля 1999 г.
Тот факт, что реквизиты компании истца, указанные в ст. 7 догово
ра, и реквизиты, указанные на оттиске штампа, проставленного на с. 8
договора, не совпадают, также не может быть принят во внимание, по
скольку различие имеется лишь в адресах, указанных в самом договоре

и в оттиске штампа, а название компании и в ст. 7 договора, и в оттиске
штампа совпадает. Кроме того, анализ имеющихся в материалах дела
договорных документов показывает, что под содержащейся в п. 6.4 до
говора формулировкой «скреплены печатью» стороны понимали скреп
ление подписи со стороны ответчика именно штемпелем, ибо ни один
из имеющихся в материалах дела документов не скреплен печатью от
ветчика, все они скреплены именно штемпелем. Что касается реквизи
тов штемпелей вышеназванных документов, то ни в одном из этих
штемпелей не указаны реквизиты, совпадающие с реквизитами, содер
жащимися на последней странице договора. Тем самым этот аргумент
ответчика против действительности договора не может быть принят,
ибо на практике стороны в процессе исполнения договора не придавали
реквизитам штемпеля существенного значения.
Поскольку договор заключался ответчиком с истцом (как это ука
зано в преамбуле договора), то факт отсутствия Московского предста
вительства истца в России не может рассматриваться в качестве основа
ния для признания сделки недействительной, а следовательно, данное
заявление ответчика подлежит отклонению. Кроме того, как видно из
текста договора, истца при его подписании представляло персонально
лицо, указанное в преамбуле договора, а не Московское представитель
ство истца. Указание в преамбуле договора должности этого лица не
влияет на его полномочия, ибо его полномочия в тексте договора обос
новываются не Положением о Московском представительстве истца, а
доверенностью, выданной ему персонально.
МКАС также счел необходимым отметить, что возражения относи
тельно действительности договора возникли у ответчика только по
прошествии более чем четырех лет с момента его заключения и начала
фактического исполнения и только при рассмотрении настоящего спора
с истцом.
Учитывая изложенное выше, арбитраж полагает возможным счи
тать договор от 7 декабря 1999 г. действительным и квалифицировать
его в качестве внешнеэкономической сделки, содержащей для сторон
определенные права и обязанности.
4. Поскольку истец утверждал, что им никогда не подписывалось
дополнение № 3 от 17 октября 2000 г. к договору от 7 декабря 1999 г., а
ответчик полагал, что исполнил свои обязательства перед истцом со
гласно указанному дополнению, арбитраж счел необходимым для пра
вильного разрешения настоящего спора исследовать вопрос о действи
тельности дополнения № 3.

Истец утверждал, что лицо, чья подпись якобы имеется на допол
нении, не могло подписать данный документ, поскольку в это время
находилось в следственном изоляторе, что подтверждается имеющими
ся в материалах дела документами: адвокатским запросом № 113 от
5 апреля 2004 г. и письмом районного суда от 9 апреля 2004 г.
Кроме того, в обоснование своих позиций сторонами были пред
ставлены заключения почерковедческих экспертиз: истцом - заключе
ние эксперта № 4 3 8 ЭКЦ УВД ЗАО г. Москвы от 27 января 2004 г., а
ответчиком - акт экспертного исследования № 92 ЭКЦ ГУВД Москов
ской области от 24 февраля 2004 г. Согласно данным экспертизы, пред
ставленной истцом, подпись на дополнении № 3 выполнена не этим, а
другим лицом. В то же время, как следует из акта экспертного исследо
вания, представленного ответчиком, подпись на дополнении № 3, веро
ятно, выполнена этим лицом, а оттиск штампа нанесен штампом компа
нии истца, образцы оттисков которой представлены на исследование.
Представители обеих сторон в заседании оспаривали результаты экс
пертизы, представленные другой стороной. При этом представители истца
считали, что результаты экспертизы, представленные ответчиком, не име
ют доказательственной силы, поскольку, во-первых, утверждение эксперта
не категорично (подпись могла быть сделана как этим, так и другим ли
цом), и, во-вторых, экспертиза была проведена ответчиком на коммерче
ской основе, т.е. ответчик оплатил проведение данной экспертизы.
Представители ответчика полагали, что результаты представлен
ной ими экспертизы имеют не меньшее доказательственное значение,
чем результаты экспертизы, представленной истцом, и при этом отме
чали, что стаж работы по специальности у эксперта истца составляет
1 год, а у эксперта ответчика - 9 лет и что экспертиза, которая проводи
лась истцом, не охватывала вопрос об исследовании оттиска штампа
(печати) предприятия истца.
Поскольку в силу п. 4 § 34 Регламента оценка доказательств осу
ществляется арбитрами по их внутреннему убеждению, постольку со
став арбитража, изучив все представленные сторонами доказательства
по данному вопросу, счел обоснованным при решении вопроса о дейст
вительности дополнения № 3 руководствоваться результатами экспер
тизы, представленными истцом и дающими категорический ответ на
поставленный вопрос, а не вероятный ответ (как в результате эксперти
зы, представленной ответчиком). Также следует учесть и то, что пред
ставленная истцом экспертиза назначена и проведена в порядке, преду
смотренном уголовно-процессуальным законодательством РФ, в рамках

рассмотрения следственными органами заявления ответчика с просьбой
06 установлении лица, подписавшего договор, а экспертиза, результаты
которой представлены ответчиком, проведена, как признал сам ответчик,
по его инициативе на коммерческой основе. Кроме этого арбитражу не
известно, какие именно образцы подписей были направлены на эксперти
зу ответчиком, где и при каких обстоятельствах они были получены.
При рассмотрении данного вопроса арбитраж также принял во
внимание документы, подтверждающие нахождение в период заключе
ния дополнения № 3 лица, которое, по утверждению ответчика, подпи
сало дополнение, в следственном изоляторе. Заявление ответчика о том,
что, даже находясь в следственном изоляторе, это лицо могло подписать
указанное дополнение, отклоняется арбитражем, поскольку согласно
уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации
таких возможностей у лица, находящегося под следствием, не имеется.
Таким образом, учитывая, что в результате почерковедческой экс
пертизы было установлено, что подпись лица, подписавшего указанное
дополнение от имени представителя истца, является поддельной, до
полнение № 3 от 17 октября 2000 г. к договору № 105/99-Э от 7 декабря
1999 г. не имеет доказательственной силы, и МКАС не видит оснований
использовать его в данном процессе в качестве доказательства.
Следует обратить внимание и на то, что ответчик, перечисляя де
нежные средства третьему лицу, нарушил в том числе и условия подпи
санного и признаваемого им в качестве договорного документа допол
нения № 3 к договору, ибо в п. 4 дополнения № 3 дословно указано сле
дующее: «Перечисление денежных средств в порядке, определяемом
пунктом 3 настоящего дополнения, производится по усмотрению экспе
дитора единовременно или по частям и при условии представления за
казчиком экспедитору всех необходимых документов, подтверждающих
экспортный характер перевозок, осуществленных по договору от
7 декабря 1999 года». Таким образом, до перечисления денежных средств
ответчик, согласно условиям дополнения № 3, обязан был обратиться к
истцу за получением указанных в п. 4 дополнения № 3 документов. Од
нако истец заявил, что ответчик не обращался к нему по поводу пред
ставления указанных выше документов; в то же время ответчик не
представил никаких доказательств такого обращения и получения до
кументов, что, как отмечалось, являлось необходимым условием пере
числения ответчиком спорной суммы.
5. Изучив сделанное ответчиком заявление относительно отсутст
вия у лица, подписавшего исковое заявление, полномочий на это, пред-

ставленное в МКАС 13 ноября 2004 г., в связи с тем, что доверенность,
выданная ему, была выдана в порядке передоверия на основании дове
ренности лица, подписавшего договор сторон, от 14 июля 1999 г., а
именно апостиль, проставленный на последней доверенности, не соот
ветствует требованиям, предусмотренным Конвенцией, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов (Гаага,
5 октября 1961 г.), МКАС установил, что имеющийся в материалах дела
апостиль, приложенный к доверенности лица, подписавшего договор,
полностью соответствует требованиям вышеуказанной Конвенции, и,
следовательно, данное заявление ответчика не может быть принято во
внимание арбитражем, и исковое заявление подписано со стороны истца
уполномоченным лицом.
6. Рассмотрев заявление ответчика о злоупотреблении истцом сво
им правом согласно ст. 10 ГК РФ, МКАС пришел к выводу, что ответ
чик не представил арбитражу каких-либо доказательств того, что истец
реально допустил злоупотребление своим правом, а поскольку заявле
ние истцом требований и подача искового заявления в МКАС никоим
образом не могут рассматриваться в качестве нарушения истцом ст. 10
ГК РФ, то МКАС отклонил указанное заявление ответчика.
7. Так как ответчик ссылался на пропуск истцом срока исковой
давности, а истец возражал против этого, МКАС счел целесообразным
исследовать данный вопрос.
По мнению истца, ссылка ответчика на пропуск истцом срока ис
ковой давности необоснованна по следующим причинам. Во-первых,
договор от 7 декабря 1999 г. является договором транспортной экспеди
ции, а не договором перевозки, и, следовательно, к отношениям сторон
по нему должны применяться нормы гл. 41 ГК РФ, а не гл. 40 ГК РФ,
предусматривающей срок исковой давности - 1 год, как полагает ответ
чик. Во-вторых, ответчик не вправе ссылаться на Федеральный закон
РФ от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной дея
тельности», предусматривающий сокращенный срок исковой давности 1 год, поскольку к его сфере действия не относятся спорные отношения
сторон по договору, возникшие 23 мая 2002 г. (30 апреля 2002 г. истец
направил ответчику письмо с требованием вернуть деньги, а 23 мая
2002 г. ответчик дал свой ответ на письмо истца и приложил к ответу
текст дополнения № 3 к договору), т.е. до даты вступления этого закона
в силу. Таким образом, истец считал, что к отношениям сторон подле
жит применению общий срок исковой давности - 3 года, предусмотрен
ный ст. 196 ГК РФ, который не пропущен истцом.

В свою очередь ответчик не соглашался с позицией истца, по
скольку полагал, что договор от 7 декабря 1999 г. является договором
перевозки и к спорам, возникшим из него, применим годичный срок
исковой давности. Дополнительно ответчик отмечал, что даже если пред
положить, что данный договор является другим видом договора, то на
дату подачи истцом искового заявления в МКАС - 13 ноября 2003 г. ис
текли и годичный, и трехлетний сроки исковой давности. При этом нача
лом течения срока исковой давности ответчик считал дату по прошествии
5 дней (как это предусмотрено п. 3.6 договора) либо по прошествии
7 дней (как это предусмотрено п. 2 ст. 314 ГК РФ) от 2 октября 2000 г. даты телефонограммы истца, направленной ответчику. Следовательно,
даже 3-летний срок исковой давности истек либо 8, либо 10 октября
2003 г.
Истец же полагал, что телефонограммы не могут рассматриваться
в качестве письменных извещений, поскольку в нарушение условий
договора (п. 6.4) они не были подписаны уполномоченными представи
телями сторон и скреплены печатями. Ответчик возражал против ука
занного заявления истца.
Поскольку договор от 7 декабря 1999 г. является договором транс
портной экспедиции, а не договором перевозки (см. п. 3 настоящего
решения), арбитраж констатировал, что к нему не применим годичный
срок исковой давности, установленный для договора перевозки п. 3
ст. 797 ГК РФ.
Арбитраж не может также согласиться с мнением ответчика о том,
что телефонограммы, направленные истцом ответчику, могут рассмат
риваться в качестве надлежащих письменных извещений, направление
которых предусмотрено условиями договора, и, следовательно, срок
исковой давности может рассчитываться по истечении 5 дней с момента
их получения ответчиком, ибо, кроме того, что телефонограммы, как
изложение содержания переданного по телефону текста, не являются
сами по себе письменными документами, они не соответствуют и дру
гим обязательным требованиям, установленным п. 6.4 договора, - под
пись на письменном документе уполномоченного лица и скрепление
печатью. В телефонограммах приведена фамилия лица без указания его
должности и полномочий, в то же время, как следует из материалов де
ла, единственным уполномоченным представителем истца являлось
другое лицо.
Как полагает арбитраж, в силу п. 3.6 договора исковая давность
начала свое течение по прошествии 5 дней с даты получения ответчи

ком письма истца от 30 апреля 2002 г. за подписью лица, имевшего
полномочия на его подписание, с требованием вернуть денежные сред
ства, т.е. с 6 мая 2002 г., но в любом случае не позднее 23 мая 2002 г.,
когда ответчик дал свой ответ на письмо истца (письмо ответчика от
23 мая 2002 г.).
Арбитраж также считает, что ссылка ответчика на Федеральный
закон РФ от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной
деятельности», предусматривающий сокращенный срок исковой давно
сти - 1 год, несостоятельна, как обоснованно указывал истец, поскольку
указанный закон применяется с момента его официального опубликова
ния (3 июля 2003 г.), а по обязательствам, связанным с оказанием экс
педиционных услуг и возникшим до вступления в силу закона, положе
ния закона применяются к тем правам и обязанностям, которые возник
нут после его вступления в силу, а спорные отношения сторон по дого
вору возникли, как это указывалось выше, 23 мая 2002 г. Следователь
но, к отношениям сторон по договору от 7 декабря 1999 г. применим
общий 3-летний срок исковой давности, установленный ст. 196 ГК РФ.
Принимая во внимание все изложенное выше, арбитраж пришел к
выводу, что подача истцом искового заявления в МКАС 13 ноября
2003 г. была сделана им без пропуска срока исковой давности, в связи с
чем требование ответчика об отказе истцу в иске по указанному основа
нию удовлетворению не подлежит.
8. Изучив требование истца о взыскании с ответчика суммы основ
ного долга, МКАС установил, что истец во исполнение условий догово
ра от 7 декабря 1999 г. перечислил ответчику сумму предоплаты. Полу
чение указанной суммы ответчиком не оспаривается.
В связи с тем что ответчик прекратил оказание истцу предусмот
ренных договором транспортно-экспедиционных услуг, истец на осно
вании п. 3.6 договора письмом от 30 апреля 2002 г. предложил ответчи
ку возвратить ту часть суммы предоплаты, которая соответствовала
стоимости не оказанных ответчиком услуг.
Ответчик в своем письме от 23 мая 2002 г. сообщил истцу, что ис
полнил свои обязательства перед ним, перечислив эту сумму в рублевом
эквиваленте третьему лицу в соответствии с дополнением № 3 от
17 октября 2000 г., и заявленную истцом сумму истцу не перечислил.
В дальнейшем истцом направлялась ответчику претензия от 14 ян
варя 2003 г. с требованием о возврате денежных средств, которая была
оставлена ответчиком без удовлетворения (ответ на претензию от
5 февраля 2003 г.).
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Как следует из материалов дела и как подтвердили представители
ответчика в заседаниях арбитража, ответчик, соглашаясь с основаниями
возврата (п. 3.6 договора) и с размером подлежащих возврату истцу де
нежных средств, считал, что им надлежащим образом выполнены обя
зательства по возврату истцу денежных средств в соответствии с допол
нением № 3.
Тем не менее МКАС полагает, что ссылка ответчика в обоснование
факта надлежащего исполнения своих обязательств на дополнение № 3
от 17 октября 2000 г. к договору от 7 декабря 1999 г. не может быть
принята арбитражем во внимание, так как дополнение не может рас
сматриваться в качестве доказательства по указанным в п. 4 настоящего
решения обстоятельствам.
Таким образом, арбитраж считает, что обязанность по возврату де
нежных средств в сумме, предъявленной истцом к взысканию, возникла
у ответчика 6 мая 2002 г. (см. п. 7 настоящего решения).
Также МКАС считает необходимым отметить, что в силу ст. 312
ГК РФ ответчик, при перечислении денежных средств третьему лицу,
вправе был потребовать доказательств того, что исполняет обязательст
во надлежащему лицу, чего им сделано не было и в результате чего от
ветчик обязан сам нести риски последствий непредъявления такого тре
бования.
Оценивая действия ответчика, МКАС квалифицировал их как не
исполнение предусмотренной договором и российским правом обязан
ности по возврату истцу денежных средств, ранее полученных в качест
ве предоплаты за предполагаемые к оказанию услуги.
На основании изложенного МКАС, руководствуясь п. 3.6 договора
и ст. 309, 310, 312, 314, 801 ГК РФ, счел требование истца о взыскании с
ответчика суммы основного долга обоснованным и подлежащим удов
летворению в полном объеме.
9. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответ
чика процентов за пользование чужими денежными средствами, МКАС
установил следующее.
Истец, как следует из искового заявления и изложенных им в засе
дании арбитража пояснений расчета процентов, на основании ст. 395
ГК РФ начислил проценты за пользование чужими денежными средст
вами за период с 30 апреля 2002 по 17 мая 2004 г. по ставке LIBOR. От
ветчик возражал как против взыскания процентов за пользование про
центов в общем, так и в части периода, за который начислялись процен
ты, и в части применения ставки LIBOR, которая использовалась ист-

цом, и в части размера данной ставки (дополнение № 2 от 31 мая 2004 г.
к отзыву на исковое заявление).
Арбитраж не счел возможным согласиться с позицией истца по
следующим основаниям.
Во-первых, как полагает арбитраж, в данном случае подлежит
применению не ст. 395 ГК РФ, а п. 3.7 договора, согласованный сторо
нами, который предусматривает следующее: «3.7. За просрочку платежа
сторона, допустившая нарушение, уплачивает другой стороне пеню в
размере 0,1 % от задержанной суммы за каждый банковский день за
держки платежа, но не более 5 % от задержанной суммы».
Во-вторых, истцом неправильно указан период для начисления пе
ни, поскольку пеня должна начисляться не с 30 апреля 2002 г. (даты
письма истца от 30 апреля 2002 г.), а с 6 мая 2002 г. (см. п. 8 настоящего
решения). Период, в который должна начисляться пеня, - с 6 мая 2002
по 17 мая 2004 г.
Расчет пени должен производиться с учетом ставки пени, преду
смотренной договором сторон, и количества банковских дней, в течение
которых имела место просрочка, но с ограничением, поскольку соглас
но п. 3.7 договора максимальный размер пени ограничен 5 %, и верхне
го предела (5 % от неоплаченной суммы), установленного договором.
При таком расчете сумма присуждаемой пени оказывается ниже требо
вания истца на 40 %.
Учитывая все изложенное выше, а также то, что ответчик до на
стоящего времени денежные средства истцу не перечислил, МКАС, ру
ководствуясь п. 3.7 договора и ст. 330 и 331 ГК РФ, посчитал возмож
ным взыскать с ответчика пени за просрочку перечисления денежных
средств в сумме, начисленной на основании указанного выше расчета.
10. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с ответ
чика суммы уплаченного истцом арбитражного сбора, МКАС, руково
дствуясь п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах (При
ложение к Регламенту МКАС), возложил на ответчика возмещение ист
цу расходов по арбитражному сбору пропорционально размеру удовле
творенных исковых требований.

1. По иску продавца признан недействительным договор о продаже по
купателю акций третьего лица, заключенный между продавцом и по
купателем 21 июня 2001 г., на том основании, что от имени продавца
этот договор был подписан лицом, не имевшим полномочий, что
подтверждено решением государственного арбитражного суда.
2. Применены правила ГК РФ (ст. 167) о последствиях признания сдел
ки недействительной - возврате сторонами друг другу всего полу
ченного по сделке (покупателем продавцу - акций, а продавцом по
купателю - их стоимости).
3. Поскольку на день вынесения решения валюта (германские марки), в
которой была определена в договоре стоимость акций, не применя
лась, эквивалент стоимости акций был определен на основании ко
эффициентов пересчета в евро национальных валют стран - участниц
Экономического и Валютного Союза, зафиксированных решением
Совета Европейского Союза № 2866/98/ЕС от 19.06.2000.
(Дело № 181/2003, решение от 07.07.04)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к германской фирме
(ответчик) и российскому предприятию (соответчик) о применении по
следствий недействительности к договору купли-продажи акций соот
ветчика, заключенному между истцом и ответчиком 21 июля 2000 г.
Истец обосновывал свое требование тем, что лицо, подписавшее этот
договор от имени истца, не имело на то полномочий. Нелегитимность
этого лица (его избрание на должность президента организации истца)
была подтверждена решением государственного арбитражного суда.
Ответчик возражал против требований истца, ссылаясь на передан
ную ему во время переговоров официальную информацию о полномочи
ях лица, подписавшего договор от имени истца.
Соответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать спор в
отношении его при отсутствии арбитражного соглашения, заключенно
го между ним и истцом.

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. По вопросу о компетенции МКАС на разрешение данного спора
между истцом и ответчиком и соответчиком состав арбитража устано
вил следующее.
Заключенным истцом и ответчиком договором от 21.07.2000 (п. 11)
предусматривается, что «все споры и разногласия, возникающие из дого
вора или связанные с договором, его исполнением, нарушением, растор
жением или недействительностью, будут решены путем переговоров.
В случае невозможности их разрешения в течение одного месяца после
объявления споры и разногласия подлежат рассмотрению - с исключени
ем подсудности судам общей юрисдикции - в Международном коммер
ческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ в Мо
скве в соответствии с действующим Регламентом этого суда. Арбитраж
состоит из трех арбитров. Место арбитражного разбирательства - г. Мо
сква. Язык арбитражного разбирательства - русский. Решение арбитраж
ного суда является окончательным и обязательным для сторон».
Арбитры констатировали, что спор между указанными сторонами
касается договорных отношений, возникших при осуществлении покуп
ки акций российского предприятия предприятием, созданным и зареги
стрированным в соответствии с законами Федеративной Республики
Германии, коммерческое предприятие ответчика находится за границей.
Поэтому данный спор подпадает под категории споров, которые в соот
ветствии со ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» и § 1 Регламента МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
В соответствии с п. 1 ст. 16 упомянутого Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже» «третейский суд может сам вынести
постановление о своей компетенции, в том числе по любым возражени
ям относительно наличия или действительности арбитражного согла
шения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью дого
вора, должна толковаться как соглашение, не зависящее от других усло
вий договора. Решение третейского суда о том, что договор ничтожен,
не влечет за собой в силу закона недействительность арбитражной ого
ворки». Таким образом, даже если договор признается недействитель
ным, арбитражная оговорка сохраняет свое действие.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже», МКАС при ТПП РФ признал себя
компетентным рассматривать данный спор, возникший между истцом и
ответчиком.

В отношении компетенции МКАС относительно спора между ист
цом и соответчиком состав арбитров констатировал следующее. Между
истцом и соответчиком отсутствуют договорные отношения. Письмом
от 05.03.2004 № 30 соответчик заявил о своем несогласии на участие в
споре между истцом и ответчиком, так как никаких соглашений между
истцом и соответчиком о передаче каких-либо споров на разрешение
МКАС не заключено, также не имеется никаких международных дого
воров о рассмотрении данного спора в МКАС.
Поскольку согласно п. 2 ст. 1 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» и § 1 Регламента МКАС предусмотренные зако
ном и регламентом категории споров могут передаваться в междуна
родный коммерческий арбитраж по соглашению сторон, которое между
истцом и соответчиком отсутствует, арбитражное разбирательство в
отношении соответчика на основании ст. 32 упомянутого Закона под
лежит прекращению.
Состав арбитров был сформирован в соответствии с договоренно
стью сторон, отраженной в п. 11 договора, а также в соответствии с Рег
ламентом МКАС. Каких-либо замечаний по составу арбитров сторона
ми сделано не было.
2. По вопросу о применимом праве состав арбитров констатировал,
что в п. 10 договора от 21.07.2000 истец и ответчик выразили согласие
на то, что «к настоящему договору применяется материальное право
Российской Федерации». Следовательно, на основании ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и § 13 Регламента
МКАС спор подлежит разрешению на основе применимых норм мате
риального права, определенного соглашением сторон, т.е. на основе
применимых норм российского права.
3. Обратившись к существу спора, состав арбитров констатировал,
что спор между истцом и ответчиком касается применения последствий
недействительности договора купли-продажи акций соответчика, за
ключенного сторонами 21.07.2000. Данный договор, по мнению истца,
является на основании ст. 168 ГК РФ недействительным и ничтожным,
поскольку противоречит п. 1 ст. 53 ГК РФ, ст. 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, с последующи
ми изменениями и дополнениями, и п. 15.4 устава организации истца,
согласно которому от имени общества без доверенности действует пре
зидент, который является единоличным исполнительным органом. Ука
занный договор был подписан со стороны истца лицом, действовавшим

в качестве президента организации истца, в отношении полномочий
которого стороны придерживаются различных позиций.
Рассмотрев представленные документы и выслушав пояснения
представителей истца и ответчика, состав арбитров установил, что со
гласно уставу организации истца избрание президента относится к ком
петенции общего собрания акционеров. В материалах дела отсутствуют
подлинные документы, подтверждающие факт проведения общего соб
рания акционеров, на котором лицо, подписавшее договор, было избра
но в качестве президента указанной организации.
Как предусмотрено в § 34 Регламента МКАС, стороны должны до
казать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание
своих требований или возражений. Сторона может представить пись
менные доказательства в оригинале или в виде заверенной ею копии
оригинала.
Руководствуясь изложенным, состав арбитров проанализировал
представленные сторонами документы, касающиеся избрания лица,
подписавшего договор, президентом организации истца.
Приложенная к дополнению к отзыву на иск от 26.05.2004 ответ
чика копия выписки из протокола общего собрания акционеров органи
зации истца от 03.04.1998 об избрании президентом лица, подписавшего
договор, работавшего ранее первым вице-президентом, представляет
факсимильное сообщение от 12.05.2004, на котором в верхней части
имеется указание на дату и время, наименование фирмы юридического
представителя ответчика и номер и указание на страницу, никем не за
веренное и не имеющее печати данного юридического представителя.
Такой же характер имеет приложенная к тому же дополнению к отзыву
на иск копия выписки из протокола общего собрания акционеров орга
низации истца от 03.04.1998 об освобождении от должности президента
указанного ОАО лица, занимавшего эту должность, в связи с его избра
нием председателем совета директоров.
Действительно, российское гражданское законодательство (п. 2
ст. 434 ГК РФ) признает письменным документом для целей заключе
ния договора обмен документами посредством различных современных
видов связи, в частности телефонной, электронной и иной связи, позво
ляющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору. Применение данного правила по аналогии (п. 1 ст. 6 ГК РФ)
предполагает, что документ в виде факсимильного сообщения должен
содержать сведения, позволяющие достоверно установить, откуда исхо-

дит такой документ. Из представленных ответчиком факсимильных со
общений неясно, откуда и от кого исходят данные документы.
При таких обстоятельствах, оценивая представленные ответчиком
доказательства, состав арбитров приходит к выводу, что им не соблю
дены требования, предусмотренные § 34 Регламента МКАС «Доказа
тельства» и документально не доказан факт избрания общим собранием
акционеров в качестве президента лица, которое именно в качестве пре
зидента подписало договор купли-продажи акций от имени организации
истца.
Истцом представлена копия заверенного судьей решения Арбит
ражного суда г. Москвы по делу № А40-12027/03-37-119, а также копия
выписки из протокола заседания совета директоров организации истца
от 03.04.1998, заверенная истцом с приложением печати отдела кадров
указанного ОАО. В п. 3 выписки из указанного протокола указывается
на назначение президентом - исполнительным директором организации
истца - лица, подписавшего договор. Арбитражным судом г. Москвы
признано недействительным решение совета директоров от 03.04.1998 в
части избрания этого лица президентом - исполнительным органом.
Данное решение вступило в законную силу. При таких обстоятельствах,
оценивая представленные истцом доказательства, состав арбитров при
ходит к выводу, что им соблюдены требования, предусмотренные § 34
Регламента МКАС, а представленные им доказательства являются дос
товерными и могут быть положены в основу выносимого составом ар
битров решения.
Исходя из изложенного, состав арбитров констатирует, что в соот
ветствии со ст. 168 ГК РФ договор купли-продажи акций от 21.07.2000
является недействительной сделкой, не соответствующей требованиям
закона и иных правовых актов, а именно ст. 53 ГК РФ, ст. 48 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и п. 15.1.10 устава
организации истца. Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не
влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны
с ее недействительностью. При недействительности сделки каждая из
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае
невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стои
мость в деньгах.
На основании изложенного ответчик обязан возвратить истцу по
лученные им обыкновенные именные акции соответчика, а истец обязан
возвратить ответчику сумму в долларах США, эквивалентную сумме
стоимости акций в германских марках, согласно коэффициентам пересче-

та в евро национальных валют стран - участниц Экономического и Ва
лютного Союза, зафиксированным решением Совета Европейского Сою
за № 2866/98/ЕС от 19.06.2000.
4. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возлага
ется на сторону, против которой состоялось решение арбитража.

Поскольку на момент предъявления иска фирмы, к которой был предъ
явлен иск, уже не существовало, состав арбитража пришел к выводу,
что отсутствуют предпосылки для рассмотрения и разрешения дела по
существу, и вынес постановление о прекращении производства по делу.
(Дело № 58/2002, постановление от 09.07.04)
*
*

*

В МКАС обратилась российская организация с иском к ирландской
фирме.
Исковые материалы, направленные Секретариатом МКАС ответ
чику (письмо от 09.10.2002) по адресу, указанному в исковом заявле
нии, доставлены не были в связи с отсутствием получателя по данному
адресу, что подтверждается имеющимся в деле почтовым уведомлением
за подписью генерального директора ООО «Юнайтед Парсел Сервис
(РУС)».
Письмом от 29.10.2002 Секретариат информировал истца о том,
что исковые материалы ответчику доставлены не были, и просил его
уточнить адрес ответчика. Поскольку это письмо истец оставил без от
вета, ответственный секретарь МКАС письмом от 09.04.2003 повторно
предложил истцу уточнить местонахождение ответчика путем разумно
го наведения справок, в частности, в регистрационных или налоговых
органах и разъяснил истцу, что в противном случае МКАС, руково
дствуясь подп. «в» п. 2 § 45 Регламента, вправе прекратить разбиратель
ство по делу без вынесения решения, поскольку разбирательство станет
невозможным из-за отсутствия предпосылок, необходимых для рас
смотрения и разрешения дела по существу. Так как и это обращение
МКАС к истцу осталось без ответа, письмом от 29.09.2003 МКАС еще
раз просит истца в 30-дневный срок сообщить уточненный адрес ответ
чика и свои соображения о целесообразности дальнейшего разбиратель
ства по делу.
В ответ на указанное письмо истец направил в МКАС письмо от
04.11.2003, в котором сообщил, что поиск ответчика путем наведения
справок по телефону и в сети Интернет результатов не дал, письма ист
ца к ответчику, направленные в Ирландию и Эстонию по адресам, ука-

занным в контракте, вернулись к истцу, не найдя адресата, и что других
возможностей поиска ответчика истец не имеет, но при этом просит
МКАС разбирательство по делу не прекращать.
10.11.2003 Секретариат МКАС повторно отправил исковые мате
риалы по последнему известному адресу ответчика, однако они верну
лись с уведомлением почтового ведомства об отсутствии получателя по
указанному адресу.
Учитывая, что Секретариатом МКАС были приняты все возмож
ные меры для уведомления ответчика о принятии дела к производству
МКАС, Председатель МКАС Постановлением от 28.11.2003 назначил за
ответчика основного и запасного арбитров. Постановлением арбитров
от 15.12.2003 были избраны председатель и запасной председатель со
става арбитража.
14.01.2004 сторонам были направлены повестки об устном слуша
нии дела, назначенном на 24.03.2004. Повестка, направленная ответчи
ку, не была доставлена в связи с отсутствием получателя по указанному
адресу, что подтверждается имеющимся в деле уведомлением почтового
ведомства.
По итогам состоявшегося 24.03.2004 устного слушания по делу, в
котором приняли участие представители истца, МКАС, руководствуясь
п. 1 § 39 и п. 3 § 40 Регламента, постановил считать устное слушание
дела законченным без устного объявления резолютивной части реше
ния.
В процессе подготовки мотивированного решения по делу составу ар
битража стало известно, что, по данным Управления регистрации компа
ний Ирландии («Companies Registration Office»), компания ответчика, заре
гистрированная 13.12.1995 по адресу, указанному сторонами, была ликви
дирована и исключена из реестра 07.01.2000. Указанные данные находятся
в открытом доступе на официальном сайте Управления регистрации ком
паний.
В сложившихся обстоятельствах МКАС пришел к выводу о том,
что в данном деле отсутствуют предпосылки для рассмотрения и разре
шения дела по существу, так как лицо, указанное в исковом заявлении в
качестве ответчика, на момент предъявления иска уже не существовало.
Таким образом, дело подлежит прекращению в соответствии с подп. «в»
п. 2 § 45 Регламента.

.
1.К субъектной компетенции МКАС в соответствии с Положением о
МКАС, являющимся Приложением к Закону РФ «О международном
коммерческом арбитраже», относится разрешение споров между
юридическими лицами, зарегистрированными на территории России,
коль скоро хотя бы одно из них является предприятием с иностран
ными инвестициями.
2. Непредставление ответчиком доказательств факта оказания им истцу
консультационных услуг на основании заключенного сторонами со
глашения повлекло взыскание с него суммы, уплаченной истцом в
качестве предоплаты.
(Дело № 198/2003, решение от 09.07.04)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к другой россий
ской организации (зарегистрированной в качестве предприятия с ино
странными инвестициями) на основании заключенного сторонами
13 августа 2001 г. соглашения, в соответствии с которым ответчик обя
зался осуществлять консультационное обслуживание истца в области
налогообложения на основании запросов истца. По утверждению истца,
консультационные услуги ему не оказывались. Он же перечислил от
ветчику предоплату, возврат которой требовал истец с начислением на
нее процентов годовых.
Ответчик возражал против удовлетворения требований истца, ут
верждая, что им полностью были исполнены его обязанности по заклю
ченному сторонами соглашению.

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из
п. 27 заключенного сторонами Соглашения, согласно которому все спо
ры, разногласия или требования, возникающие из настоящего соглаше
ния или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нару
шения, прекращения или его недействительности, подлежат разреше

но

нию в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Рег
ламентом.
При этом МКАС учитывает, что поскольку ответчик является заре
гистрированным на территории Российской Федерации предприятием с
иностранными инвестициями, то данный спор подпадает под субъект
ную компетенцию МКАС согласно п. 2 Положения о МКАС, являюще
гося Приложением к Закону РФ «О международном коммерческом ар
битраже» и п. 2 § 1 Регламента МКАС.
2. МКАС считает, что, поскольку сторонами по настоящему спору
являются юридические лица, учрежденные и действующие в Россий
ской Федерации, и местом оказания услуг по Соглашению также явля
ется Российская Федерация, то их отношения регулируются российским
законодательством.
3. При рассмотрении исковых требований по существу состав ар
битража установил следующее.
В силу п. 1, 2 заключенного сторонами Соглашения ответчик обя
зался осуществлять консультационное обслуживание истца в области
налогообложения на основании запросов, представляемых в устной или
письменной форме уполномоченными представителями истца. Согласно
п. 13 Соглашения истец указывает ответчику имена лиц, уполномочен
ных запрашивать вышеуказанные услуги.
МКАС констатирует, что формулировка п. 13 Соглашения дейст
вительно не позволяет установить, в какой форме должны были быть
сделаны указания истца в отношении уполномоченных лиц. Однако
дача устных указаний, имевшая место, по заявлению ответчика, не под
тверждена им представлением каких-либо доказательств. Арбитражный
суд считает утверждения ответчика о том, что конкретные лица были
указаны истцом в качестве лиц, уполномоченных делать запросы по
Соглашению, не имеющими доказательной силы.
МКАС отмечает, что ни один из запросов этих лиц, представлен
ных ответчиком, а также отчеты по названным запросам не содержат
ссылки на Соглашение, что не позволяет установить их относимость к
нему.
Дополнение № 1 к Соглашению, уточняющее конкретные виды ус
луг, которые должны были быть оказаны по Соглашению, направлен
ное, по утверждению ответчика, истцу, не было подписано последним,
что подтверждает и сам ответчик, и, следовательно, не может быть при
нято судом в качестве доказательства по делу.
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Помимо этого в п. 23 Соглашения зафиксирована договоренность
сторон о том, что сдача и приемка услуг по Соглашению будут оформ
ляться соответствующим актом. Таких актов в ходе разбирательства по
делу суду представлено не было. Представитель ответчика признал в
заседании по делу, что акты, подтверждающие оказание услуг по Со
глашению, стороны не оформляли.
С учетом изложенного МКАС считает, что ответчик не доказал
факт исполнения своих обязанностей по Соглашению - оказания истцу
консультационных услуг.
Между тем факт оплаты истцом счетов от 30 октября 2001 г. и от
17 января 2002 г., выставленных ответчиком, подтверждается материа
лами дела, в частности платежными поручениями № 116 от 21 декабря
2001 г. и № 87 от 19 февраля 2002 г., и не оспаривается ответчиком. При
этом МКАС констатирует, что выставленные ответчиком к оплате сум
мы являлись авансовыми в силу прямого указания на это в самих сче
тах.
Исходя из изложенного МКАС находит требование истца о взы
скании с ответчика указанной ему истцом суммы предоплаты обосно
ванным и подлежащим удовлетворению.
4. МКАС также находит правомерным и подлежащим удовлетво
рению требование истца об уплате ему ответчиком процентов за поль
зование чужими денежными средствами, начисленных на основании
п. 1 ст. 395 ГК РФ, по ставке рефинансирования ЦБ РФ 16 % годовых.
При этом МКАС исходит из того, что истец капитализировал сум
му процентов с момента возникновения задолженности по 10 декабря
2003 г., а ответчик не заявил возражений в отношении порядка расчета
истцом суммы процентов за пользование чужими денежными средствами.
Требование истца о начислении на сумму долга 16 % годовых с да
ты вынесения решения по дату фактического платежа соответствует
предписаниям ст. 395 ГК РФ и также подлежит удовлетворению.
5. Руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, МКАС находит, что ответчик должен возместить истцу поне
сенные им расходы по уплате арбитражного сбора.

1. Поскольку истцом предъявлено дополнительное требование из дого
вора, спор из которого уже рассматривался МКАС, состав арбитража
при определении применимого права исходил из подхода, который
был использован другим составом арбитража при рассмотрении ос
новного требования истца.
2. Отказано во взыскании процентов за просрочку платежа в связи с
предъявлением истцом этого требования на основании договора по
ручительства по истечении годичного срока, предусмотренного ГК
РФ (п. 4 ст. 367). Констатировано, что этот срок является пресекательным (не относится к срокам исковой давности) и подлежит при
менению судом независимо от того, поступит ли заявление от ответ
чика о его пропуске, что общепризнано в практике российских судов
и доктрине.
(Дело № 139/2003, решение от 26.07.04)
*

* *
Иск был предъявлен английской фирмой (истец) к органу управле
ния автономной республики РФ (ответчик), выступавшему в качестве
поручителя по договору поручительства, заключенному истцом и ответ
чиком 27 мая 1998 г. По этому договору ответчик обязался уплатить
истцу не позднее 30 июня 1998 г. стоимость товара, поставленного ист
цом организации, дислоцированной в автономной республике. Посколь
ку ответчик своего обязательства не выполнил, истец 11 декабря 1998 г.
обратился с иском к ответчику в МКАС, который 7 августа 2000 г. вы
нес решение о взыскании с ответчика суммы основного долга. В иско
вом заявлении истец требовал также взыскания с ответчика процентов
годовых за период с 1 июля 1998 г. по день уплаты, однако это требова
ние в ходе слушания дела он отозвал со ссылкой на то, что к этому мо
менту не смог определить размер процентов годовых.
Поскольку сумма основного долга на основании решения МКАС
был взыскана с ответчика в принудительном порядке лишь 23 февраля
2003 г., истец требовал взыскания с ответчика процентов годовых за
период с 1 июля 1998 г. по день фактического погашения суммы долга.

Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что договор поручи
тельства ограничивал его обязательство суммой стоимости поставлен
ного истцом товара, а эта сумма была полностью уплачена на основании
решения МКАС от 7 августа 2000 г. Оспаривал ответчик и обоснован
ность представленного истцом расчета процентов годовых, который
истец составил с учетом ставок Федерального банка США.

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Пунктом 4.1 заключенного сторонами договора поручительства
от 27 мая 1998 г. предусмотрено, что споры по данному договору под
лежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. МКАС в
силу этого обладает компетенцией по разрешению настоящего спора.
2. Решением от 7 мая 2000 г. по делу №404/1998, вынесенному
МКАС по спору между сторонами, участвующими в настоящем деле, о
взыскании основной суммы долга по договору поручительства от 27 мая
1998 г., Арбитражный суд определил в качестве применимого права к
отношениям сторон материальное право Российской Федерации. Требо
вания истца по настоящему делу являются дополнительными к иску о
взыскании основного долга, в связи с чем применимым правом в дан
ном случае также является российское право.
3. Согласно п. 4 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по
истечении указанного в договоре срока, на который оно выдано. Если
такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение
года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручитель
ством обязательства не предъявит иска к поручителю.
В договоре поручительства от 27 мая 1998 г. стороны определили
срок исполнения ответчиком обязательства по оплате товара, постав
ленного истцом в 1997 г., не позднее 30 июня 1998 г. (п. 1.2 договора).
В том же пункте договора указано, что, если после подписания договора
будет оплачена часть указанной в нем суммы, обязательство ответчика
уменьшается на эту сумму. Таким образом, в договоре определен срок
исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством, но не
установлен срок прекращения действия поручительства.
При этих условиях истец вправе был предъявить требования на ос
новании заключенного с ответчиком договора поручительства в течение

года с момента наступления срока исполнения обязательства по оплате
стоимости поставленного товара, т.е. до 30 июня 1999 г.
Установленный п. 4 ст. 367 ГК РФ срок, по истечении которого
действие поручительства прекращается, является пресекательным (не
относится к срокам исковой давности) и подлежит применению судом
независимо от того, поступит ли от ответчика заявление о его пропуске
или нет. Данное положение является общепризнанным в практике рос
сийских судов и в доктрине, что находит подтверждение, в частности, в
следующих источниках:
- О б з о р практики разрешения споров, связанных с применением
арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федера
ции о поручительстве. Информационное письмо Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 января 1998 г. № 28,
п. 5;
-Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части первой (постатейный), изд. 2-е, исправленное и дополненное, с ис
пользованием судебно-арбитражной практики / Отв. ред. О.Н. Садиков.
М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2002. С. 462, 729;
- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие по
ложения. М.: Статут, 1997. С. 472^173.
С настоящим иском истец обратился в МКАС 3 сентября 2003 г.,
т.е. с пропуском срока, установленного п. 4 ст. 367 ГК РФ. То обстоя
тельство, что требование о взыскании процентов за просрочку платежа
включалось истцом в исковое заявление от 11 декабря 1998 г. при
предъявлении иска о взыскании с ответчика основного долга, не может
рассматриваться в качестве основания продления (перерыва) указанного
срока в силу его характера, а также с учетом отзыва этого требования
истцом до рассмотрения его по существу.
Исходя из изложенного МКАС признает исковые требования истца
не подлежащими удовлетворению.
В связи с отказом в иске вопрос об обоснованности применения
истцом процентных ставок при определении суммы требований соста
вом арбитража не рассматривается.
4. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) расходы по оплате арбит
ражного сбора по делу относятся на истца, исковые требования которо
го отклонены.

6. С учетом предписаний ст. 394 ГК РФ, коль скоро иное не установлено
соглашением сторон, убытки взысканы в части, не покрытой дого
ворным штрафом.
(Дело № 128/2002, решение от 03.09.04)
„„

1. Отвергнуты возражения ответчика против компетенции МКАС рас
сматривать данный спор со ссылками на неточность, допущенную в
арбитражной оговорке контракта и отмену ее позднее заключенным
соглашением сторон. При этом учтено, что в результате экспертизы,
проведенной по ходатайству истца, установлено, что в соглашении,
на которое ссылался ответчик, подпись руководителя организации
истца подделана, а оттиск печати этой организации не соответствует
представленным образцам. Кроме того, из арбитражной оговорки
контракта (несмотря на допущенную неточность) однозначно явству
ет, что сторонами избран для разрешения споров именно МКАС.
2. Положение в арбитражной оговорке о том, что споры по возможности
будут решаться путем переговоров, не может быть приравнено к ус
тановлению обязательного претензионного порядка, несоблюдение
которого влечет отсутствие права на предъявление иска.
3. Поскольку коммерческие предприятия сторон находятся в государст
вах - участниках Венской конвенции 1980 г. (США и Россия), при
знана применимой эта Конвенция, а в качестве субсидиарного стату
та (в результате использования коллизионного критерия) - россий
ское право.
4. При отсутствии с контракте конкретного размера предусмотренного в
нем договорного штрафа за простой судна сверх сталийного времени
(демереджа) и непредставлении истцом надлежащих доказательств
обоснованности определения им размера такого штрафа отказано в
удовлетворении этого требования истца. В то же время в качестве
понесенных истцом убытков в связи с имевшим место простоем суд
на с ответчика в пользу истца в порядке регресса взыскана сумма де
мереджа, реально уплаченная истцом судовладельцу.
5. При решении вопроса о взыскании с ответчика в пользу истца возме
щения в связи с уплатой истцом мертвого фрахта из-за недогруза от
ветчиком судна, не принято во внимание соглашение сторон о закры
тии работ по контракту, принимая во внимание то, что это соглаше
ние было заключено после допущенного ответчиком нарушения и не
предусматривает, что оно имеет обратную силу.
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Иск был предъявлен фирмой из США (покупатель) к российской
организации (продавец) в связи с ненадлежащим выполнением продав
цом обязательств при исполнении контракта международной куплипродажи, заключенного 25 октября 2000 г. По заявлению истца, имели
место: задержка зафрахтованного им судна сверх сталийного времени;
недогруз, приведший к уплате мертвого фрахта, и просрочка в поставке.
Истец требовал возмещения убытков в части, не покрытой договорной
неустойкой, а также расходов, связанных с защитой интересов через
представителей и оплатой арбитражного сбора.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать данный
спор, ссылаясь на следующее. Во-первых, в арбитражной оговорке кон
тракта была допущена неточность. Во-вторых, арбитражная оговорка
контракта была отменена соглашением сторон. В-третьих, истцом не
предъявлялась ответчику претензия, что не давало ему права на обра
щение в арбитраж.
Истец возразил против всех указанных выше доводов ответчика,
указав, в частности, на то, что соглашение об изменении арбитражной
оговорки контракта им не подписывалось, в связи с чем ходатайствовал
о проведении экспертизы представленного ответчиком оригинала со
глашения. Ходатайство истца было удовлетворено.
Ответчиком были представлены возражения и по существу требо
ваний истца, и по их размеру.
В ходе прений сторон истец уточнил размер своих требований.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. В первую очередь арбитры рассмотрели вопрос о компетенции
МКАС. В заключении эксперта государственного учреждения Россий
ской Федерации - Центра судебной экспертизы от 12 февраля 2004 г.
содержатся следующие выводы.

«1) Подпись от имени директора фирмы истца, расположенная в
соглашении от 5 мая 2001 г. между наименованиями организаций ответ
чика и истца в разделе «За покупателя», справа от слова «директор»,
выполнена не директором фирмы истца, а другим лицом, с подражани
ем его подписи.
2) Подпись, указанная в п. 1 ВЫВОДОВ, и подпись от имени ди
ректора фирмы истца, расположенная на 3-м листе контракта от
25 октября 2000 г. в разделе «ПОКУПАТЕЛЬ», после слова «(Под
пись)», выполнены, вероятно, разными лицами».
В выводах экспертов того же учреждения от 2 декабря 2003 г. ука
зывается:
«1) Оттиск круглой печати, имеющийся на Соглашении, заключен
ном между покупателем и продавцом от 5 мая 2001 г., нанесен не печа
тью фирмы покупателя, экспериментальные оттиски - образцы которой
представлены на исследование».
«2) Установить время выполнения подписей и оттисков печатей в
Соглашении, датированном 5 мая 2001 г., не представляется возмож
ным...»
Приведенные выводы экспертизы дают основание считать, что
сторонами не было достигнуто соглашение об изменении подсудности
их споров. Следовательно, сохраняет силу арбитражная оговорка, со
держащаяся в контракте: «Все споры и разногласия, которые могут воз
никнуть из настоящего контракта или в связи с ним, будут по возмож
ности решаться путем переговоров между сторонами.
В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и
разногласия, за исключением подсудности общим судам, подлежат раз
решению в Международном коммерческом арбитражном суде при Тор
гово-промышленной палате РФ г. Москвы в составе трех арбитров в
соответствии с его Регламентом».
Из содержания этой арбитражной оговорки однозначно явствует,
что споры между сторонами должны рассматриваться в Международ
ном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной па
лате Российской Федерации, находящемся в г. Москве, а не в Коммер
ческом арбитраже при Московской торгово-промышленной палате (как
назывался этот арбитражный орган на момент заключения контракта).
Настоящее дело при наличии данной арбитражной оговорки может быть
предметом рассмотрения МКАС, к компетенции которого отнесены
споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возни
кающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов междуна-

родных связей, если коммерческая организация хотя бы одной из сторон
находится за границей (п. 2 § 1 Регламента МКАС).
Оспаривая компетенцию МКАС, ответчик ссылался также на то,
что истцом до предъявления иска не заявлялись какие-либо претензии,
что противоречит арбитражной оговорке, на которую ссылается истец.
МКАС признал обоснованным возражение истца, содержащееся в
его письме от 25 декабря 2002 г., в котором, в частности, говорилось: в
контракте было указано, что все споры между сторонами будут по воз
можности решаться путем переговоров между ними. Очевидно, что та
кое положение контракта нельзя приравнять к установлению обязанно
сти по соблюдению претензионного порядка.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2, 3 и 5 § 1 Регламента,
МКАС признает свою компетенцию по разрешению настоящего дела.
2. В заключенном сторонами контракте отсутствует указание о
том, право какой страны подлежит применению к их отношениям.
Этот контракт по своему содержанию является договором между
народной купли-продажи, в котором определены конкретные обязатель
ства его участников по поставке товара: наименование, количество и
качественные характеристики подлежащего поставке товара, сроки по
ставки, условия оплаты товара и другие условия выполнения обяза
тельств, а также ответственность сторон за неисполнение или просрочку
исполнения обязательств.
Согласно п. 1(a) ст. 1 Венской конвенции 1980 г. она применяется к
договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие
предприятия которых находятся в разных государствах, когда эти госу
дарства являются договаривающимися государствами. Поскольку на
момент заключения контракта предприятия истца и ответчика находи
лись на территории государств - участников Венской конвенции (Рос
сийской Федерации и США), их отношения по контракту подлежат ре
гулированию нормами указанной Конвенции.
В силу п. 2 ст. 7 Венской конвенции вопросы, которые в ней прямо
не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принци
пами, на которых она основана, а при отсутствии таких принципов - в
соответствии с правом, применимым в силу норм международного ча
стного права.
На основании ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» при отсутствии какого-либо указания сторон относительно
применимого права третейский суд применяет право, определенное в
соответствии с коллизионными нормами, которые он считает примени-

мыми. В соответствии с этим состав арбитража обратился к коллизион
ной норме ст. 166 ОГЗ 1991 г., действовавшей на момент заключения
контракта, в силу которой должно применяться право страны продавца.
Таким образом, к отношениям сторон субсидиарно должно применяться
российское право.
3. Истец требует взыскать штраф за простой зафрахтованного им
теплохода. При расчете суммы этого требования истец опирался на сле
дующие данные: 1) время нахождения судна в простое - 307,5 часа;
2) средний размер расходов на содержание судна и его экипажа.
Ответчик не отрицал факта простоя судна, но не согласился с под
счетом контрсталийного времени, произведенным истцом. Он также
возражал против размера ставки для расчета штрафа, считая ее завы
шенной.
В заключенном сторонами контракте предусмотрена возможность
взыскания штрафа (демереджа) за нарушение норм и условий погрузки.
Однако размер этого штрафа сторонами не согласован.
В ст. 132 Кодекса торгового мореплавания РФ предусмотрено:
«Размер платы, причитающейся перевозчику, за простой судна в тече
ние контрсталийного времени (демередж) определяется соглашением
сторон, при отсутствии соглашения - согласно ставкам, обычно приня
тым в соответствующем порту. В случае отсутствия таких ставок размер
платы за простой судна определяется расходами на содержание судна и
его экипажа».
Опираясь на эту норму, истец определил указанные расходы в од
ностороннем порядке на основании справки судоходной компании.
По мнению арбитров, указанная сумма не может быть признана в
качестве ставки штрафа (демереджа). Во-первых, норма ст. 132, поме
щенная в гл. VIII КТМ «Договор перевозки груза», регламентирует от
ношения между фрахтователем судна и перевозчиком, а рассматривае
мый спор между сторонами возник из договора купли-продажи, и их
отношения не могут рассматриваться как аналогичные отношениям,
возникшим из договора морской перевозки. Кроме того, при подсчете
среднесуточных расходов на содержание судна и его экипажа судоход
ной компанией принимались во внимание дисбурсменты портов Гре
ции, расходы, связанные с проходом Босфора, Керчь-Еникальского ка
нала, расход топлива в сутки (на ходу). Однако судно, за простой кото
рого предъявлен демередж, в период контрсталийного времени находи
лось в порту Азов и не выходило за его пределы. Нельзя также не обра-

тить внимание на то, что имеющаяся в деле справка судоходной компа
нии подписана лицом без указания его должностного положения.
Изложенное выше позволяет сделать вывод, что размер ставки
штрафа (демереджа) за простой судна остался несогласованным сторо
нами и не обоснован истцом. Тем самым оказывается невозможным
определить его общую сумму. При таких обстоятельствах МКАС при
шел к выводу, что требование истца о взыскании штрафа за простой
судна в предъявленной им сумме не подлежит удовлетворению.
4. Согласно условиям контракта в случае несвоевременной постав
ки товара продавец оплачивает покупателю пени в размере 0,1 % за ка
ждый день просрочки от стоимости корабельной партии товара. При
расчете пени за просрочку в поставке товара истец первоначально исхо
дил из определенной ставки за метрическую тонну. В заседании арбит
ража 4 августа 2004 г. представитель истца заявил об уточнении иско
вых требований о взыскании пени за просрочку поставки товара исходя
из уменьшенной ставки за метрическую тонну с учетом изменения по
соглашению сторон цены товара. В связи с этим новый размер пени со
ставил меньшую сумму, чем было указано в исковом заявлении. При
нимая во внимание то, что ответчик согласился с этой суммой, МКАС
считает это требование истца о взыскании пени подлежащим удовле
творению.
5. Истец требует взыскания убытков в части, не покрытой неустой
кой, возникших:
а) в связи с просрочкой поставки товара;
б) в связи с недогрузом ответчиком судна.
5.1. В соответствии с условиями контракта истец для перевозки то
вара зафрахтовал теплоход, заключив с судовладельцем чартер-партию
(ФИКЧА РИКАП № 241 от 21 ноября 2000 г.).
По сообщению истца, в результате просрочки в доставке товара на
борт теплохода по коносаменту от 20 января 2001 г., повлекшей вынуж
денный простой судна, судовладелец потребовал от него уплаты деме
реджа на основании заключенной с ним чартер-партии (Damarage
calculation от 25 января 2001 г.). Факт нарушения сроков поставки това
ра ответчиком признан. Истец (покупатель) в соответствии со ст. 61 и
74 Венской конвенции имеет право на возмещение убытков, которые он
понес в связи с нарушением ответчиком (продавцом) своих обяза
тельств по контракту. Принимая во внимание признание ответчиком
суммы понесенных истцом убытков, МКАС считает подлежащим удов-

летворению требование истца о возмещении убытков в сумме, предъяв
ленной истцом, в связи с просрочкой поставки ответчиком товара.
5.2. Согласно условиям ФИКЧА РИКАП от 21 ноября 2000 г. уста
новлено минимальное количество груза и размер фрахта за вычетом
комиссии 3,75 %. Фактически ответчиком, как явствует из коносамента
от 20 января 2001 г., было погружено на судно количество груза меньше
минимально допустимого. Истцом по этой партии была оплачена пол
ная стоимость фрахта. Сумма убытков в связи с недогрузом ответчиком
судна (мертвый фрахт), по расчету истца, составила предъявленную им
сумму.
Ответчик, не оспаривая этой суммы, не согласился в принципе с
данным требованием истца, сославшись на дополнительное соглашение
№ 3 от 1 февраля 2001 г., согласно которому стороны пришли к согла
шению о внесении изменений в контракт: в разделе «Количество» и в
разделе «Общая стоимость Контракта». В п. 3 указанного документа
предусмотрено также, что стороны пришли к соглашению закрыть ра
боту по данному контракту. На этом основании ответчик полагает свои
обязательства по поставке товара выполненными в полном объеме и
поэтому требование истца о возмещении убытков, связанных с не
догрузом товара, считает необоснованным.
По заявлению истца, не опровергнутому ответчиком, судно было
зафрахтовано, а товар погружен до 1 февраля 2001 г., т.е. до заключения
сторонами дополнительного соглашения № 3.
Исходя из изложенного, МКАС считает, что истец не нарушил
своих обязательств, связанных с фрахтованием судна для перевозки
поставляемых товаров, предусмотренных в контракте, заключенном
сторонами 25 октября 2000 г., и оплатил фрахт в размере, предусмот
ренном ФИКЧА РИКАП № 241 от 21 ноября 2000 г. Соответствующие
действия были совершены им до того, как было заключено дополни
тельное соглашение № 3 от 1 февраля 2001 г.
Из содержания п. 1 и 2 этого соглашения не вытекает, что преду
смотренные в них изменения в разделах контракта «Количество» и
«Общая сумма» имеют обратную силу. Что касается п. 3, в котором го
ворится о соглашении сторон закрыть работу по данному контракту, то
арбитры толкуют его следующим образом: стороны в дальнейшем не
могут требовать выполнения каких-либо иных дополнительных обяза
тельств, не предусмотренных контрактом. Это не исключает, однако,
требований об исполнении обязательств из контракта, не измененных
дополнительным соглашением № 3 от 1 февраля 2001 г., а также требо-

ваний о возмещении убытков за ненадлежащее их исполнение. Это вы
текает, в частности, из заключительной части соглашения, в которой
говорится: «В остальном контракт остается без изменений».
Исходя из изложенного, МКАС считает подлежащим удовлетворе
нию требование истца о возмещении убытков, связанных с недогрузом
судна (мертвый фрахт), в сумме, предъявленной истцом.
5.3. Согласно ст. 394 ГК РФ убытки, по общему правилу, возме
щаются в части, не покрытой неустойкой. Поскольку в пользу истца
присуждена пеня за просрочку поставки, убытки подлежат взысканию с
ответчика в части, не покрытой суммой пени.
6. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах
ответчик обязан возместить истцу уплаченный им арбитражный сбор.
7. Руководствуясь § 9 Положения об арбитражных расходах и сбо
рах, МКАС считает, что расходы, связанные с защитой своих интересов
через юридических представителей в сумме, предъявленной истцом,
являются разумными и требование об их возмещении ответчиком подлежащим удовлетворению.

1. Отклонены возражения ответчика против компетенции МКАС рас
сматривать данный спор с учетом следующих аргументов. Вопервых, допущенная в арбитражной оговорке нечеткость в наимено
вании арбитражного учреждения не влияет на вывод о том, что сто
ронами избран именно МКАС, поскольку при ТПП РФ (указанной в
арбитражной оговорке) только МКАС компетентен рассматривать
данный спор. Во-вторых, ранее заключенное соглашение сторон,
предусматривавшее разрешение споров в другом третейском суде,
утратило силу в результате его изменения с согласия обеих сторон.
В-третьих, лицо, подписавшее от имени истца соглашение об изме
нении арбитражной оговорки, будучи президентом компании истца,
обладало соответствующими полномочиями на его подписание.
2. Поскольку ответчик оспаривал правомочность лиц, подписавших до
кументы от имени истца, предметом специального рассмотрения со
става арбитража стали учредительные документы организации истца.
В результате было установлено, что как контракт и приложения и до
полнения к нему, так и исковое заявление и доверенности представи
телей истца подписаны от имени организации истца лицами, имев
шими на то полномочия на основании учредительных документов
этой организации.
3. Учитывая, что коммерческие предприятия сторон контракта между
народной купли-продажи находятся в государствах - участниках
Венской конвенции 1980 г., признано, что их отношения регулируют
ся этой Конвенцией. Избранное же сторонами материальное право
России подлежит субсидиарному применению.
4. Учитывая, что истец в последнем заседании арбитража заявил об
уточнении ранее заявленного им требования о взыскании процентов
годовых (предложил их начисление по другой ставке), не направив
ответчику (представители которого отсутствовали в заседании) необ
ходимых данных, обосновывающих предложенный им новый подход,
МКАС оставил это требование без рассмотрения.
(Дело № 157/2003, решение от 28.09.04)
*
*

*

Иск был предъявлен фирмой из США (продавец) к украинской ор
ганизации (покупатель) в связи с неполной оплатой товара, поставлен-

ного по контракту международной купли-продажи, заключенному сто
ронами 1 декабря 1997 г. Истец требовал погашения суммы задолжен
ности, уплаты договорного штрафа за просрочку платежа и процентов
годовых за пользование чужими денежными средствами, а также воз
мещения расходов по арбитражному сбору.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать данный
спор, ссылаясь на неточность в наименовании третейского суда, допу
щенную в арбитражной оговорке, содержащейся в изменении к кон
тракту, неуказание в ней места разрешения спора, что влечет ее недей
ствительность, а также на подписание со стороны истца изменения к
контракту неуполномоченным лицом.
Истец представил возражения по всем позициям доводов ответчика.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. По вопросу о наличии компетенции МКАС рассматривать спор,
возникший из заключенного сторонами контракта от 1 декабря 1997 г.,
состав арбитража установил, что стороны в п. 13.2 Приложения № 1 к
контракту (в редакции Приложения № 15 от 25 декабря 1998 г. к кон
тракту) согласовали, что «в случае недостижения взаимоприемлемого
решения споры, разногласия или претензии, вытекающие из или в связи
с настоящим контрактом либо с его нарушением, прекращением или
недействительностью, будут разрешаться в Московском коммерческом
арбитражном суде при ТПП РФ в г. Москве в соответствии с регламен
том этого суда и с применением материального права России».
Истец, сославшись в исковом заявлении на приведенную арбит
ражную оговорку, предъявил иск в МКАС при ТПП РФ и, действуя в
соответствии с Регламентом МКАС, оплатил арбитражный сбор, пред
ставил необходимое обоснование иска и участвовал в заседаниях арбит
ража.
Извещенный о предъявленном иске, ответчик в письме от
4 декабря 2003 г. заявил об отсутствии у МКАС компетенции рассмат
ривать данный спор, сославшись на нечеткое наименование третейского
суда в арбитражной оговорке, содержащейся в п. 10 Приложения № 15 к
контракту, и утверждая в связи с этим, что ни в контракте, ни в прило
жениях к нему он не изъявлял своей воли на передачу споров в МКАС
при ТПП РФ. По мнению ответчика, в данном случае следует исходить
из п. 13.2 Приложения № 1 к контракту, в котором стороны выразили

свое намерение разрешать споры между ними в соответствии с Регла
ментом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма с при
менением материального права Швеции.
Ответчик, кроме того, сослался на недействительность Приложе
ния № 15 к контракту, утверждая, что оно подписано не президентом
компании истца, а лицом, не имевшим надлежащих полномочий.
Истец, возражая против доводов ответчика, объясняет нечеткое на
именование третейского суда в арбитражной оговорке технической
ошибкой и утверждает, что при заключении арбитражного соглашения в
редакции Приложения № 15 от 25 декабря 1998 г. к контракту стороны
под «Московским коммерческим арбитражным судом при ТПП РФ»
имели в виду Международный коммерческий арбитражный суд при
ТПП РФ, действующий в г. Москве.
Рассмотрев указанные доводы сторон и представленные в материа
лах дела доказательства, Арбитражный суд признал необоснованным за
явление ответчика по поводу отсутствия компетенции МКАС осуществ
лять разбирательство настоящего дела.
Ответчик неправомерно ссылается в заявлении на первоначальную
арбитражную оговорку (Приложение № 1 к контракту), поскольку она
была изменена Приложением № 15 от 25 декабря 1998 г. к контракту,
вступившим в силу с 1 января 1999 г. Измененная сторонами арбитраж
ная оговорка (в редакции Приложения № 15 к контракту) предусматри
вает разрешение возникающих между ними споров в Московском ком
мерческом арбитражном суде при ТПП РФ в г. Москве. В том же При
ложении № 15 стороны согласовали, что местом проведения арбитража
является г. Москва, Российская Федерация.
Считая, что указанные договоренности сторон не свидетельствуют
о компетенции МКАС по данному делу, ответчик в качестве основного
довода против компетенции МКАС приводит ссылку на неточность на
именования третейского суда в арбитражной оговорке. Однако этот до
вод нельзя признать обоснованным, поскольку в арбитражной оговорке
четко указано, что сторонами для разрешения возникающих между ни
ми споров избран суд при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации в г. Москве. Исходя из характера спора и субъектного соста
ва его участников, таким судом на момент заключения сторонами ново
го арбитражного соглашения, как и в настоящее время, являлся и явля
ется МКАС при ТПП РФ: спор возник из договорных отношений сторон
при осуществлении ими внешнеторговой сделки, коммерческие пред
приятия сторон находятся за границей. В соответствии со ст. 1 Закона

РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 1 Регламента
МКАС подобные дела в качестве третейского суда, находящегося при
ТПП РФ, может рассматривать лишь МКАС.
В заседании 18 августа 2004 г. состав арбитража также установил,
что Приложение № 15 к контракту подписано со стороны истца прези
дентом компании истца, что подтвердило само это лицо в поступивших
от него в МКАС письмах от 25 марта и от 13 августа 2004 г.
Исходя из изложенного, на основании п. 1 ст. 16 Закона РФ «О ме
ждународном коммерческом арбитраже» МКАС признал, что обладает
компетенцией по рассмотрению данного спора.
2. Учитывая, что на момент заключения контракта международной
купли-продажи от 1 декабря 1997 г. коммерческие предприятия истца и
ответчика находились соответственно в США и в Украине, т.е. в государ
ствах - участниках Венской конвенции 1980 г., МКАС на основании
п. 1 «а» Конвенции пришел к выводу, что к разрешению данного спора
подлежат применению положения названной Конвенции. По вопросам, не
урегулированным Конвенцией, субсидиарно применяются нормы из
бранного сторонами материального права России согласно п. 13.2 При
ложения № 1 к контракту (в редакции Приложения № 15 к контракту).
3. При рассмотрении вопроса о полномочиях лиц, подписавших
документы, представленные истцом в МКАС по данному делу, состав
арбитража установил следующее.
Из письма президента компании истца от 13 августа 2004 г. следу
ет, что контракт № 03-267 от 1 декабря 1997 г. и являющиеся неотъем
лемой его частью приложения и дополнения к нему подписаны первым
вице-президентом компании. Ряд документов - Приложение № 4 / 1 и
дополнения № 5, 6, 7, 9 и 10 к контракту - были подписаны этим же
лицом на основании доверенности от 29 июля 1997 г. Кроме того, пол
номочия этого лица в последующем были еще раз подтверждены прези
дентом компании, а действия его одобрены фактическим исполнением
обязательств по контракту с учетом указанных приложения и дополне
ний. При подписании остальных приложений и дополнений к контракту
это лицо действовало от имени компании на основании п. 7.4 ее учреди
тельного договора, вступившего в силу 1 января 1997 г. Согласно этому
пункту в отсутствие президента вице-президент являлся главным ис
полнительным должностным лицом компании и в соответствии с зако
ном имел все права и полномочия управляющего (аналогичное положе
ние содержит п. 7.2 (Ь) третьего, исправленного и пересмотренного,
учредительного договора компании истца от 26 августа 2003 г.). Прези-

дент компании истца в упомянутом письме от 13 августа 2004 г. под
твердил, что в рассматриваемом случае документы были подписаны в
его отсутствие.
МКАС также пришел к выводу, что представленные истцом доку
менты подтверждают полномочия соответствующих лиц на подписание
от имени истца искового заявления от 9 сентября 2003 г. по данному
делу, а также доверенности представителям истца на ведение дела.
Так, сертификат от 4 апреля 2002 г., выданный компании, директо
рами которой эти лица являются, Департаментом регистрации компаний
и официального получения собственности, Никосия, Кипр, удостоверя
ет, что в соответствии с документами, хранящимися в данном Департа
менте, именно эти лица зарегистрированы в качестве директоров этой
компании.
Из текста доверенностей на имя названных выше представителей
истца следует, что компания, директорами которой являются лица, их
подписавшие, - единоличный исполнительный орган компании истца и
надлежащим образом уполномочена действовать от имени компании
истца, зарегистрированной в соответствии с законами США, с юридиче
ским адресом: штат Флорида, США.
Статья 107 устава компании, директора которой подписали дове
ренности, регулирующая ведение дел директорами компании, свиде
тельствует о том, что эти лица совершили указанные выше юридиче
ские действия на основании и в пределах предоставленных им уставом
компании полномочий.
4. Требование истца о взыскании с ответчика задолженности за по
ставленный товар МКАС находит обоснованным.
Материалы дела (в частности, график поставки товара в каждом
месяце с указанием его объема и стоимости, копии подписанных сторо
нами актов сдачи-приемки в соответствии с установленным графиком, а
также копии инвойсов, предъявленных ответчику в период с 22 февраля
1998 по 19 января 1999 г., и актов сверки взаиморасчетов от 17 февраля
1999 г., 16 мая 2000 г. и 15 мая 2001 г.) свидетельствуют о выполнении
истцом предусмотренных контрактом обязательств по поставке ответ
чику товара.
Факт поставки ответчику товара подтверждается также актами
сверки объема поставленного товара в каждом квартале (копии актов
имеются в деле).
Из материалов дела следует, что ответчик оплатил полученный им
товар лишь в части встречных товарных поставок, но не полностью рас-

считался с истцом за него денежными средствами, о чем свидетельст
вуют представленные истцом акты сверки взаиморасчетов. На дату
подписания акта сверки от 17 февраля 1999 г. ответчик не оплатил де
нежными средствами товар в количестве, указанном истцом в исковом
заявлении. В связи с тем что истец зачел ответчику товарные поставки в
счет оплаты части товара, остался неоплаченным денежными средства
ми товар на сумму, которую истец просит взыскать с ответчика. Изве
щенный о предъявленном иске ответчик возражений или каких-либо
объяснений по существу исковых требований в МКАС не представил, а
будучи своевременно извещен о каждом назначении слушания дела, ни
в одно из заседаний своего представителя не направил. При таком по
ложении у МКАС имеются основания считать, что ответчик не оспари
вает факта своей задолженности истцу в указанной сумме.
Учитывая, что в соответствии со ст. 53 и 54 Венской конвенции ответ
чик, как покупатель, обязан уплатить продавцу цену за полученный товар,
но обязанность эту не выполнил, МКАС признал требование истца о взы
скании с ответчика суммы задолженности подлежащим удовлетворению.
5. Требование истца о взыскании с ответчика пени основано на
п. (vii) контракта, согласно которому пеня за задержку оплаты товара
составляет 0,01 % от суммы неполученных платежей за каждый день
просрочки в течение первых 20 дней и 0,02 % за каждый последующий
день, но не более 1 0 % от стоимости неоплаченного товара. Представ
ленный истцом расчет свидетельствует о том, что сумма пени определе
на истцом в размере 1 0 % от суммы задолженности ответчика за по
ставленный товар в соответствии с условиями контракта.
В связи с изложенным пеня в предъявленной истцом сумме подле
жит взысканию с ответчика.
6. В отношении требования о взыскании с ответчика процентов го
довых истец в арбитражном заседании 18 августа 2004 г. заявил об из
менении требования и просил о начислении процентов не по ставке
LIBOR, как предлагалось им ранее, а по средней процентной ставке в
размере 4 % годовых Коммерческого банка штата Флорида, представив
соответствующую справку этого банка. Однако, учитывая, что истец не
направил ответчику необходимые данные, обосновывающие указанное
уточненное требование, МКАС оставляет его без рассмотрения.
7. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возлага
ется на сторону, против которой состоялось решение арбитража, т.е. на
ответчика.

1. Поскольку договор сторон предусматривал претензионный порядок,
МКАС, принимая к рассмотрению требования истца, проверил, был
ли он соблюден, и, установив факт его соблюдения истцом, присту
пил к разрешению спора по существу.
2. Признано, что неисполнение решения МКАС, обязавшего ответчика
погасить сумму задолженности, предоставляет истцу право требовать
уплаты ответчиком договорной неустойки в связи с допущенной им
просрочкой платежа.
3. Необоснованная задержка истцом увеличения суммы исковых требо
ваний повлекла в соответствии с § 32 Регламента МКАС признание
нецелесообразным разрешать дополнение исковых требований.
4. При толковании договора займа (вызванного расхождением во мне
ниях сторон) на основании норм применимого права (российского)
установлено соотношение условий договора об уплате заемщиком
процентов на сумму займа (платы за пользование займом) и пени за
просрочку в возврате займа (исчисленной по условиям договора в
процентах, но в ином размере, чем плата за пользование займом).
Соответственно требованиям истца дана иная квалификация, чем
указанная в исковом заявлении (к штрафным санкциям отнесены пе
ни за просрочку возврата суммы займа, подлежащие уплате наряду с
платой за пользование займом, требование о взыскании которой так
же предъявлено истцом).
5. Предусмотрено взыскание с заемщика процентов с суммы арбитраж
ного сбора, подлежавшего возмещению на основании решения
МКАС, не исполненного ответчиком.
(Дело № 109/2003, решение от 08.10.04)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (заимодавец) к бе
лорусской (заемщик) в связи с неисполнением ответчиком решения
МКАС от 31 мая 2002 г. о погашении суммы задолженности по догово
ру займа, заключенного сторонами 24 июля 2001 г. Истец требовал взы
скания с ответчика договорного штрафа за просрочку возврата долга,
начисленного по день предъявления иска, а также законную неустойку

за невозвращенный истцу арбитражный сбор, присужденный в его
пользу решением МКАС от 31 мая 2002 г. В ходе процесса истец заявил
ходатайство об увеличении суммы требования, исчислив договорный
штраф на дату рассмотрения спора.
Ответчик, в принципе признавая свою ответственность за допу
щенное нарушение, оспаривал размер требования истца. Им давалось
иное, чем истцом, толкование условий договора сторон об обязанности
заемщика уплачивать проценты.

*
* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать настоящий спор предусмот
рена арбитражной оговоркой заключенного между сторонами договора
№ 1 от 24 июля 2001 г. (п. 8.7) и не оспаривается сторонами. Учитывая,
что коммерческое предприятие ответчика находится за пределами Рос
сийской Федерации, а также что данный спор возник из договора займа,
носящего гражданско-правовой характер, МКАС пришел к выводу, что
данный спор подпадает под субъектную и предметную компетенцию
МКАС, предусмотренную п. 2 Положения о МКАС, являющегося При
ложением к Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже»,
и п. 2 § 1 Регламента МКАС.
Учитывая, что п. 8.6 договора № 1 предусмотрен предварительный
претензионный порядок разрешения споров со сроком ответа в течение
10 дней, МКАС установил, что в связи с неисполнением ответчиком
решения МКАС от 31 мая 2002 г. о возврате суммы займа с процентами,
пени и арбитражного сбора 11 июня 2003 г. истцом в адрес ответчика
была направлена претензия № 1599 с требованием об уплате пени по
договору и законной неустойки. Констатировав, что истец предъявил
иск в МКАС в связи с неисполнением ответчиком требования данной
претензии, МКАС пришел к выводу о соблюдении истцом предусмот
ренного договором № 1 претензионного порядка.
При таких обстоятельствах МКАС пришел к выводу, что разреше
ние данного спора относится к его компетенции.
2. Рассматривая вопрос о применимом праве, МКАС, установив,
что п. 8.4 договора № 1 предусмотрено применение к правоотношениям
сторон, не урегулированным договором, действующего законодательст
ва РФ и стороны не оспаривают этого, пришел к выводу, что правом,

применимым к отношениям сторон по данному спору, является матери
альное право Российской Федерации.
3. При рассмотрении требований истца о взыскании с ответчика
штрафных санкций МКАС исходил из следующего.
Материалы дела и объяснения сторон в заседании подтверждают,
что в период с 29 января 2002 по 10 июня 2003 г., указанный истцом в
исковом заявлении, ответчиком не было исполнено решение МКАС от
31 мая 2002 г. по делу № 17/2002, которым на ответчика была, в частно
сти, возложена обязанность возвратить истцу сумму займа по договору
№ 1 от 24 июля 2001 г.
Рассмотрев заявленное истцом в заседании требование о взыскании
с ответчика штрафных санкций по дату слушания данного дела, в связи
с чем первоначальная сумма штрафных санкций была увеличена, МКАС
установил, что расчет, содержащий указанное дополнение исковых тре
бований, был передан истцом только в заседании, в то время как из тек
ста переданной в заседании справки о порядке расчетов следует, что
составлена она была не позднее 2 июня 2004 г. Исходя из изложенного
и руководствуясь § 32 Регламента, МКАС признал нецелесообразным
разрешить указанное дополнение исковых требований с учетом допу
щенной задержки.
При рассмотрении требований истца о взыскании с ответчика
штрафных санкций в сумме, указанной в исковом заявлении, МКАС
установил, что между сторонами существует спор по порядку расчета
этих штрафных санкций, который имеет в основе различное понимание
сторонами условий договора. Основываясь на правилах ст. 431 ГК РФ,
МКАС пришел к следующим выводам.
Пунктом 2.2 договора № 1 установлена плата за пользование зай
мом в размере 1 0 % годовых. Пунктом 7.1 договора установлена обя
занность заемщика в случае невозвращения займа уплатить штрафные
санкции в размере 4-кратной ставки ЛИБОР на 8 января 2002 г., соста
вившей, согласно утверждениям сторон, 7,73 % годовых (1,9325x4). Из
объяснений сторон в заседании и формулировки данного пункта в дого
воре («начиная со дня, следующего за...») явствует, что под штрафными
санкциями в данном случае понимается пеня, которая должна последо
вательно начисляться на сумму займа в соответствии с п. 3.1 договора в
редакции п. 2.1 дополнительного соглашения № 2 , т.е. из расчета
365 дней в году и фактического числа дней в месяце. Срок просрочки
ответчика за период с 29 января 2002 по 10 июня 2003 г. составляет,
таким образом, 497 дней.

Наличие в договоре условий о выплате процентов за пользование
займом (п. 2.2) и пени за просрочку в возврате займа (п. 7.1) допускает
только одно толкование условий договора: стороны договорились об
уплате пени в дополнение к плате за пользование займом. Изложенное
понимание соотношения этих двух условий договора соответствует по
ложению п. 1 ст. 811 Г К Р Ф , предусматривающему обязанность заем
щика уплатить установленные договором санкции независимо от упла
ты процентов по договору займа.
Исходя из изложенного, МКАС счел обоснованным и подлежащим
удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика суммы пла
ты за пользование заемными средствами из расчета 10 % годовых и пе
ни за просрочку возврата суммы займа из расчета 7,73 % годовых в пе
риод с 29 января 2002 по 10 июня 2003 г.
4. Обратившись к требованию истца о взыскании с ответчика сум
мы законной неустойки на арбитражный сбор в период с 1 июня 2002 по
10 июня 2003 г. по ставке банковского процента по депозитам для юри
дических лиц в Беларуси, составившей на 10 июня 2003 г. 5 % годовых,
МКАС установил следующее.
Обязанность по возмещению расходов истца по уплате арбитраж
ного сбора по делу 17/2002 была возложена на ответчика решением
МКАС от 31 мая 2002 г. и в течение указанного выше периода ответчи
ком исполнена не была.
Исходя из изложенного и на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, МКАС
признал требование истца о взыскании с ответчика предъявленной ист
цом суммы обоснованным и подлежащим удовлетворению.
5. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возлага
ется на сторону, против которой состоялось решение арбитража, т.е. на
ответчика.

В процессе в качестве третьего лица с согласия обеих сторон при
нял участие представитель грузоотправителя, который отрицал возмож
ность возникновения недостачи при отгрузке товара.

*
*
1. При поставке товара на условиях FCA ИНКОТЕРМС 2000 покупатель,
к которому переходят риски утраты или повреждения товара с момента
его передачи продавцом перевозчику, обнаружив на станции назначе
ния недостачу товара, должен принять меры, обеспечивающие в соот
ветствии с применяемыми правилами перевозки возможность для себя
предъявления претензии к перевозчику. Не приняв таких мер (не до
бившись составления коммерческого акта), покупатель не вправе пре
тендовать на удовлетворение продавцом его требования.
2. Не может служить доказательством акт экспертизы, в котором выска
зываются лишь предположения экспертов и не позволяющий досто
верно установить, в какой момент возникли неисправности (на стан
ции отправления, в пути следования или на станции назначения).
(Дело № 4/2004, решение от 22.10.04)
*

* *
Иск был предъявлен украинской организацией (покупатель) к рос
сийской (продавец) в связи с обнаружением на станции назначения в
железнодорожном вагоне недостачи товара, поставленного ответчиком
по контракту международной купли-продажи, заключенному сторонами
11 августа 2003 г. Поскольку истцом была произведена полная оплата
данной партии товара, он требовал допоставки недостающего количест
ва товара (в вагоне оказалось только 610 мест, при том, что, согласно
железнодорожной накладной и счету ответчика, было отгружено
2000 мест). По заключению экспертизы, проведенной по инициативе
истца, имелся ряд технологических неисправностей вагона, что послу
жило основанием для заключения, что вагон не был надлежащим обра
зом подготовлен к перевозке товара.
Ответчик иска не признал. Он утверждал, что отгрузка товара была
произведена надлежащим образом. Им оспаривался представленный
истцом акт экспертизы и акт комиссионного осмотра товара и указыва
лось на нарушение порядка оформления приемки груза от железной
дороги, предусмотренного СМГС.

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Согласно п. 2 Положения о МКАС и п. 2 § 1 Регламента 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. Арбитраж констатировал, что заключенный 11 августа 2003 г.
между истцом и ответчиком контракт является договором международ
ной купли-продажи товаров, а сторонами по нему являются российская
организация - продавец (ответчик) и украинская организация - покупа
тель (истец).
Арбитраж установил, что арбитражная оговорка в п. 9.1 контракта
предусматривает следующее: «Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть по данному контракту или в связи с ним, подлежат разре
шению в арбитражном порядке, с исключением подсудности общим
судам, в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП
РФ в г. Москве по иску заинтересованной стороны ...»
МКАС в соответствии с п. 3 § 1 Регламента вправе рассматривать
споры при наличии письменного соглашения между сторонами о переда
че на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора.
Основываясь на п. 9.1 контракта, арбитраж пришел к выводу, что
между истцом и ответчиком существует письменное соглашение о пе
редаче на разрешение в МКАС возникшего или могущего возникнуть
спора.
Учитывая изложенное, а также то, что истец подал исковое заявле
ние, а ответчик представил отзыв на иск в МКАС, принимая во внима
ние, что представители обеих сторон приняли участие в устных слуша
ниях по делу и не заявили каких-либо возражений против компетен
ции данного арбитража, МКАС, руководствуясь п. 9.1 контракта и
§ 1 Регламента, с учетом ст. 7 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», признал себя компетентным разрешить настоящий
спор.

Дополнительно арбитраж отметил, что третье лицо, участвовавшее
в деле, не заявило каких-либо возражений против компетенции МКАС,
а представитель третьего лица в заседании 9 сентября 2004 г. полностью
согласился с компетенцией данного арбитража.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, арбитраж устано
вил, что, согласно второму предложению п. 9.1 контракта от 11 августа
2003 г., стороны избрали в качестве применимого права материальное
право Российской Федерации.
Данная формулировка контракта не исключает применение Вен
ской конвенции 1980 г., которая в силу ст. 7 ГК РФ подлежит примене
нию как международный договор Российской Федерации, являющийся
в соответствии с Конституцией Российской Федерации частью правовой
системы РФ. Поскольку участницами Венской конвенции являются
Россия и Украина, на территории которых находятся коммерческие
предприятия спорящих сторон, Конвенция применяется в силу положе
ний п. 1 «а» ст. 1 указанной Конвенции.
Кроме того, при разрешении данного спора МКАС полагает воз
можным применить положения Соглашения о международном желез
нодорожном грузовом сообщении (СМГС), ввиду того, что Россия и
Украина являются государствами - участниками данного Соглашения.
В части, не урегулированной Венской конвенцией и СМГС, субси
диарно подлежит применению российское материальное право.
3. Изучив имеющиеся в материалах дела документы, представлен
ные истцом в заседании арбитража 9 сентября 2004 г., а именно выпис
ку из устава организации истца, свидетельство о его регистрации и вы
писку из реестра Комитета по статистике Украины, МКАС констатиро
вал, что указанные документы подтверждают факт перехода прав и обя
занностей организации, заключившей контракт в качестве покупателя, к
истцу. В связи с вышеизложенным МКАС признал организацию, предъ
явившую иск, надлежащим истцом по данному разбирательству как
правопреемника организации, заключившей контракт.
4. По существу заявленных истцом требований суд пришел к сле
дующим выводам. Рассмотрев требование истца обязать ответчика допоставить истцу недостающий товар, МКАС установил, что в соответ
ствии с условиями контракта от 11 августа 2003 г. и дополнения № 2 к
нему ответчиком была отгружена партия товара в вагоне № 26009795 по
железнодорожной накладной № Н-269044. При прибытии товара на
станцию назначения в указанном вагоне выявилась недостача товара в
количестве 41,661 т.

Факт недостачи товара, равно как и стоимость недостающего това
ра, ответчиком не оспаривался. Указанные обстоятельства третьим ли
цом также не оспаривались.
Истец полагал, что недостача товара произошла по вине ответчика,
поскольку вагон не был надлежащим образом подготовлен к погрузке
товара.
Ответчик же, полностью отрицая свою вину, так же как и третье
лицо - грузоотправитель, считал, что им полностью выполнены свои
обязательства по контракту, а недостача возникла в результате хищения
товара, произошедшего на железной дороге.
Обратившись к условиям контракта, арбитраж констатировал, что,
согласно п. 1 дополнения № 2 к контракту, товар поставлялся на усло
виях FCA (ИНКОТЕРМС 2000). При указанном базисе поставки все
риски утраты или повреждения товара переходят от продавца к покупа
телю с момента передачи товара перевозчику.
Согласно п. 6.1 контракта товар считается сданным продавцом и при
нятым покупателем по количеству в соответствии с весом, указанным в
железнодорожной накладной на станции отправления. Как следует из же
лезнодорожной накладной, товар был принят железнодорожной станци
ей отправления в количестве 60 000 т (2000 мест). Каких-либо докумен
тов, подтверждающих, что товар был загружен в вагон в меньшем коли
честве, истцом не представлено.
Кроме того, арбитраж отмечает, что в силу п. 8.1 С л у ж е б н о й ин
струкции к С М Г С до приема груза к перевозке станция отправления
должна проверить, соблюдены ли отправителем требования СМГС, ко
торые он должен выполнить до предъявления и при предъявлении груза
к перевозке, и если станция отправления установит, что отправителем
не соблюдены соответствующие требования СМГС, то она должна отка
зать отправителю в приеме груза к перевозке. Поскольку товар был
принят железной дорогой на станции отправления без каких-либо заме
чаний, то данное обстоятельство, по мнению арбитража, может лишь
свидетельствовать о том, что ответчик надлежащим образом выполнил
свои обязанности по отгрузке товара.
Оценив в соответствии с п. 4 § 34 Регламента МКАС представлен
ный истцом в качестве доказательства акт экспертизы Киевской област
ной торгово-промышленной палаты от 29 сентября 2003 г., арбитраж
констатировал, что из содержания акта экспертизы невозможно досто
верно установить, в какой момент возникли неисправности - на станции
отправления (при отгрузке товара), в пути следования или на станции

назначения, а данные, указанные в акте экспертизы, являются всего
лишь предположением экспертов. При таких обстоятельствах, как пола
гает МКАС, вышеупомянутый акт не может служить доказательством
ненадлежащего исполнения одним лишь ответчиком своих обязательств
по контракту.
МКАС учитывает также, что истцом не представлен арбитражу
коммерческий акт, который подлежал составлению в соответствии со
ст. 18СМГС.
Арбитраж принял также во внимание представленные в дело треть
им лицом документы, в частности акт от 17 сентября 2003 г. и акт тамо
женного досмотра от 17 сентября 2003 г., согласно которым вагон
№ 26009795 с товаром был загружен и опломбирован согласно установ
ленным требованиям. Также арбитраж принял к сведению представлен
ные грузоотправителем - третьим лицом акты комиссионного исследо
вания составной части запорно-пломбировочного устройства (ЗПУ) ва
гона: проволока по своим характеристикам (диаметру, марке металла,
форме перекуса и технологии скручивания) отличается от той, которая
используется на предприятии грузоотправителя, на вагоне были обна
ружены следы свежей сварки. Указанное, по мнению арбитража, позво
ляет предположить, что вагон несанкционированно вскрывался либо в
пути следования, либо на станции назначения.
Как полагает арбитраж, материалы дела и объяснения представите
лей сторон в заседании позволяют прийти к выводу, что истцом не были
предприняты необходимые действия по предъявлению претензии о не
достаче товара к перевозчику (железной дороге), истец не добился от
перевозчика составления коммерческого акта, предусмотренного ст. 18
СМГС, и тем самым лишил себя возможности получить удовлетворение
своих требований от перевозчика. Одновременно представленные от
ветчиком и третьим лицом по делу доказательства подтверждают, что
товар был принят к перевозке без замечаний со стороны перевозчика,
ответчик выполнил свои обязательства перед истцом в соответствии с
согласованным сторонами в п. 1 дополнения № 2 к контракту базисом
поставки FCA - «Франко-перевозчик» и тем самым надлежащим обра
зом выполнил свои обязательства по контракту.
Следовательно, требование истца обязать ответчика допоставить
истцу товар в количестве 41 661 т не может считаться обоснованным и
удовлетворению не подлежит.

5. Требование истца о взыскании с ответчика суммы уплаченного
истцом арбитражного сбора удовлетворению не подлежит, поскольку в
соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возлага
ется на сторону, против которой состоялось решение арбитража, т.е. на
истца.

1. При отсутствии в контракте международной купли-продажи условия
о применимом праве признано, что отношения сторон регулируются
Венской конвенцией 1980 г. (учитывая, что их коммерческие пред
приятия находятся в государствах - участниках этой Конвенции).
Субсидиарный статут определен путем использования коллизионного
критерия российского законодательства, действовавшего на момент
заключения контракта.
2. Неисполнение продавцом обязанности по поставке товара, предвари
тельно оплаченного покупателем, и в дополнительный срок, установ
ленный покупателем, послужило для покупателя в соответствии с по
ложениями Венской конвенции 1980 г. основанием для расторжения
контракта и предъявления требования о возврате суммы предоплаты.
3. Признано необоснованным, как по существу, так и по форме, заявле
ние ответчика со ссылкой на ст. 25 Венской конвенции 1980 г. о том,
что нарушение им сроков поставки произошло по обстоятельствам,
которые он не мог предвидеть в момент заключения контракта (реор
ганизация сбытовой структуры завода-изготовителя).
(Дело № 188/2003, решение от 02.11.04)
*
*

*

Иск был предъявлен фирмой из США (покупатель) к российской ор
ганизации (продавец) в связи с непоставкой товара, за который была про
изведена 100-процентная предоплата, на основании контракта междуна
родной купли-продажи, заключенного сторонами 17 декабря 1998 г.
Ответчик иска не признал, считая, что им не допущено существен
ного нарушения контракта, поскольку в момент его заключения он не
мог предвидеть, что завод - изготовитель товара откажется от его по
ставки вследствие реорганизации сбытовой структуры холдинга, в со
став которого он входил.
*

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.

1. Компетенция МКАС по рассмотрению споров между сторонами
предусмотрена п. 10 контракта от 17 декабря 1998 г., содержащим усло
вие о том, что все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его ис
полнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с его Регламентом.
Спор сторон подпадает под предметную и субъектную компетен
цию МКАС, предусмотренную Положением о МКАС и Регламентом.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2, 3, 5 § 1 Регламента,
состав арбитража признал, что рассмотрение данного спора входит в
компетенцию МКАС.
2. В спорном контракте, являющемся договором купли-продажи,
не определено применимое право к отношениям сторон по контракту.
В связи с тем что коммерческие предприятия истца и ответчика на
ходятся в государствах - участниках Венской конвенции 1980 г., отно
шения сторон, согласно п. 1 «а» ст. 1 Конвенции, подлежат регулирова
нию ее положениями.
Согласно п. 2 ст. 7 Конвенции вопросы, относящиеся к предмету ее
регулирования, которые в ней прямо не разрешены, подлежат разреше
нию в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а
при отсутствии таких принципов - в соответствии с правом, примени
мым в силу норм международного частного права.
Рассматривая вопрос о субсидиарно применимом национальном
праве, состав арбитража руководствовался п. 2 ст. 28 Закона РФ «О ме
ждународном коммерческом арбитраже», в соответствии с которым при
отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет пра
во, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые
считает применимыми.
Учитывая изложенное, состав арбитража считает применимой кол
лизионную норму ст. 166 ОГЗ 1991 г., действовавших на дату заключе
ния контракта от 17 декабря 1998 г., и приходит к выводу, что к отно
шениям сторон субсидиарно должно применяться российское право.
3. Обратившись к требованиям истца о взыскании суммы предва
рительно оплаченной ответчику стоимости подлежащего поставке това
ра, состав арбитража констатировал, что истец в соответствии с п. 5
контракта произвел оплату 100 % стоимости товара, а ответчик не вы
полнил предусмотренное контрактом обязательство по его поставке

истцу, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов между ист
цом и ответчиком на 1 сентября 2003 г.
Статья 49 Конвенции предусматривает, что покупатель может зая
вить о расторжении договора:
а) если неисполнение продавцом любого из обязательств по дого
вору или по настоящей Конвенции составляет существенное нарушение
договора, или
б) в случае непоставки, если продавец не поставляет товар в течение
дополнительного срока, установленного покупателем в соответствии с
п. 1 ст. 47, или заявляет, что он не осуществит поставку в течение уста
новленного таким образом срока.
Как видно из представленного в заседании письма от 19 ноября
2003 г., истцом в соответствии с п. 1 ст. 47 Конвенции был установлен
дополнительный срок разумной продолжительности для исполнения
продавцом своих обязательств, т.е. до 1 декабря 2003 г. В случае отказа
от исполнения требования об отгрузке товара в установленный срок,
указывалось в письме, контракт считается расторгнутым.
Как следует из материалов дела и объяснений сторон, поставка то
вара не была осуществлена и в дополнительно установленный покупа
телем срок.
Учитывая изложенное, а также то, что истец заявил о расторжении
контракта с соблюдением требования ст. 26 Конвенции, состав арбит
ража пришел к выводу, что контракт считается расторгнутым.
Как последствие расторжения контракта уплаченная истцом по
контракту сумма на основании ст. 81 Конвенции может быть потребо
вана истцом от ответчика.
Ссылка ответчика на невыполнение грузоотправителем по заклю
ченному договору обязательств по поставке товара ввиду реорганиза
ции сбытовой структуры как на обстоятельство, которое он не мог
предвидеть при заключении контракта, и поэтому в соответствии со
ст. 25 Конвенции нарушение им сроков поставки нельзя считать суще
ственным, не соответствует смыслу этой статьи, согласно которой су
щественным является наступивший результат, а не данные обстоятель
ства.
Контракт, из которого возник спор, хотя и подписан грузоотправи
телем, однако продавцом в нем назван ответчик и платежи за будущую
поставку были переведены ответчику. При таком положении обязатель
ства по поставке товара истцу возникли по данному контракту только у

ответчика, и в случае невыполнения таких обязательств он должен не
сти последствия этого.
Учитывая приведенные соображения и обоснованность требований
истца, руководствуясь ст. 47, 49, 81 Конвенции, состав арбитража при
шел к выводу, что ответчик должен перечислить истцу сумму предъяв
ленного им требования.
4. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющегося Приложением к Регламенту, арбитражный сбор
возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража,
т.е. ответчик должен возместить истцу понесенные им расходы по упла
те арбитражного сбора.

1. При наличии в контракте международной купли-продажи, преду
сматривающем применение к отношениям сторон российского мате
риального права, ссылки на то, что остальные условия определяются
конкретной проформой типового контракта, содержащего положение
об исключении применения Венской конвенции 1980 г., признано,
что сторонами использовано предоставленное им Конвенцией (ст. 6)
право согласовать ее неприменение к их отношениям.
2. В силу п. 3 ст. 401 ГК РФ в отношениях, связанных с предпринима
тельской деятельностью, основанием для освобождения от ответст
венности за неисполнение служит непреодолимая сила (а не отсутст
вие вины) и бремя доказывания наличия обстоятельств, освобож
дающих от ответственности, лежит на лице, ссылающемся на такие
обстоятельства.
3. Условие контракта, предусматривающее в качестве основания для
освобождения от ответственности невозможность исполнения в связи
с решением органов власти, признано неприменимым в данном слу
чае с учетом конкретных обстоятельств, не исключавших даже при
наличии подобных решений исполнить обязательства в обусловлен
ные контрактом сроки.
4. Установление в контракте со ссылкой на ИНКОТЕРМС 2000 базисно
го условия, отличающегося по своему содержанию от указанного в
ИНКОТЕРМС 2000 (расширяющего обязанности продавца), влечет за
собой применение контрактного условия, а не соответствующих по
ложений ИНКОТЕРМС 2000.
5. Неоднократное несоблюдение продавцом сроков поставки признано
существенным нарушением контракта, дающим право покупателю на
расторжение контракта.
6. Поскольку контракт предусматривал опцион по количеству, объем
непоставленного товара уменьшен на количество, соответствующее
допустимому в соответствии с контрактом отклонению.
7. С учетом однородности требований истца и встречных требований
ответчика признано, что они в силу ст. 410 ГК РФ подлежат зачету.
8. При определении размера убытков учтены предписания ГК РФ
(ст. 520 и 524), относящиеся к сделкам, заключенным взамен неис
полненной. При этом отмечено, что уплата разницы в ценах по ос-

новному и заменяющему контрактам не освобождает продавца от
возмещения иных убытков, причиненных покупателю, на основании
ст. 15 ГК РФ.
9. При рассмотрении конкретных требований о возмещении убытков
приняты во внимание представленные сторонами доказательства об
их размере и причинной обусловленности возникших убытков имев
шим место нарушением условий контракта.
(Дело № 164/2003, решение от 05.11.04)

Иск был предъявлен фирмой из Белиза (продавец) к австрийской
фирме (покупатель) в связи с неполной оплатой товара, поставленного
на условиях СРТ Ильичевский экспортный элеватор (ИНКОТЕРМС
2000) по контракту международной купли-продажи, заключенному
26 декабря 2002 г. Продавец требовал погашения задолженности и уп
латы договорного штрафа.
Покупатель, расторгнувший контракт в связи с неоднократными
нарушениями истцом сроков поставки, иска не признал и предъявил
встречный иск на сумму, превышавшую требования продавца по основ
ному иску. В ходе процесса покупатель в соответствии с постановлени
ем МКАС уменьшил сумму встречного иска, поскольку было установ
лено на основании заявления продавца, что она включает требования
покупателя также из другого контракта, не относящиеся к долгу, на ос
новании которого предъявлен основной иск.
Продавец, признавший, что расторжение контракта покупателем
было обоснованным в связи с нарушением срока поставки, считал, что
причиной этого явилась невозможность исполнения, обусловленная
имевшими место запрещениями (конвенциями) отгрузки товара в пре
дусмотренный контрактом пункт назначения со стороны компетентных
органов железнодорожного транспорта. Соответственно на продавца не
может быть возложена ответственность за просрочку и недопоставку
товара.
Не совпадали мнения сторон и об обоснованности требований по
купателя о возмещении убытков и их расчете.
*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.

1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор основывается
на арбитражной оговорке, содержащейся в разделе «Арбитраж» Допол
нения № 1 от 26 августа 2003 г. к заключенному сторонами контракту
от 26 декабря 2002 г., и предусматривает, что «разногласия, противоре
чия или рекламации, которые могут возникнуть в связи с выполнением,
нарушением или окончанием контракта, передаются на рассмотрение в
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ в соот
ветствии с его правилами. При этом споры рассматриваются 3 (тремя)
арбитрами; место арбитража - г. Москва, РФ; язык арбитражного раз
бирательства - русский».
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, состав арбитража
констатирует, что в разделе «Арбитраж» Дополнения № 1 от 26 августа
2003 г. к заключенному сторонами контракту от 26 декабря 2002 г. сто
роны избрали в качестве применимого к контракту права материальное
право Российской Федерации.
В силу ст. 15 Конституции Российской Федерации и ст. 7 ГК РФ
международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Российская Федерация является участни
ком такого международного договора, как Венская конвенция 1980 г.
Вместе с тем состав арбитража установил, что в разделе «Прочие
условия» контракта от 26 декабря 2002 г. содержится положение о том,
что «остальные условия по настоящему контракту определяются по со
ответствующему Контракту GAFTA, при условии непротиворечия вы
шеизложенным условиям, которые им известны и которые стороны
принимают».
Принимая во внимание то, что у сторон нет разногласий в отноше
нии того, что под соответствующим Контрактом GAFTA понимается
Контракт GAFTA 78 «Контракт на поставку товаров, отгружаемых по
железной дороге насыпью» (проформа Ассоциации торговли зерном и
кормами), состав арбитража находит, что к отношениям сторон в части,
не урегулированной контрактом от 26 декабря 2002 г., применимы так
же положения Контракта GAFTA 78, при условии, что они не противо
речат контракту от 26 декабря 2002 г.
В ст. 25 Контракта GAFTA 78 сказано, что, в частности, «к данно
му контракту не применяется Конвенция ООН о договорах междуна
родной купли-продажи товаров, принятая в 1980 г.». Согласно ст. 6
Венской конвенции 1980 г. стороны договора могут исключить приме
нение указанной Конвенции. Поэтому в данном случае в силу соглаше
ния сторон к контракту от 26 декабря 2002 г. применимо гражданское

законодательство Российской Федерации и исключено применение ука
занной Конвенции.
3. При рассмотрении спора было установлено, что в соответствии с
условиями контракта от 26 декабря 2002 г. (далее по тексту - контракт)
истец принял на себя обязательство поставить определенное количество
товара ±5 % по выбору продавца по цене за мт, указанной в контракте,
на условиях СРТ (ИНКОТЕРМС 2000) Ильичевский экспортный элева
тор в срок до 5 февраля 2003 г. включительно, с оплатой 100 % за по
ставку партии товара (каждая объемом не менее 500 мт) в течение трех
банковских дней против оговоренных в контракте документов, в том
числе о поступлении товара на Ильичевский экспортный элеватор. Впо
следствии письмами от 31 января и 26 февраля 2003 г. ответчик давал
согласие на продление срока поставки товара по контракту до 19 февра
ля и 7 марта 2003 г. соответственно.
Факты поставки истцом указанного в исковом заявлении количест
ва товара и неоплата этого количества ответчиком подтверждаются ма
териалами дела и не оспариваются ответчиком. Отказ оплатить ответ
чик, однако, мотивирует недопоставкой истцом остального количества
товара - 6530 мт, что причинило ответчику ущерб в размере, превы
шающем неоплату, ответственность за который должна быть возложена
на истца. Истребуя взыскание исковой суммы, истец оспаривает свою
ответственность за неисполнение части контракта и возражает против
зачета и удовлетворения встречных требований ответчика.
4. Отклоняя свою ответственность, истец утверждает, в частности,
что ответчик не представил материалов, свидетельствующих о вине
истца. Как находит состав арбитража, данный довод является неоснова
тельным. В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ применительно к сфере
предпринимательской деятельности, к каковой относятся договорные
отношения между истцом и ответчиком, лицо, не исполнившее обяза
тельство, освобождается от ответственности в том случае, если докажет,
что надлежащее исполнение «оказалось невозможным вследствие не
преодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств». В своем контракте стороны не изме
нили, а подтвердили то же основание для установления ответственно
сти, предусмотрев в разделе «Форс-мажор», что «ни одна из сторон по
контракту не несет ответственность за невыполнение или задержку вы
полнения контракта, если это вызвано наступлением обстоятельств не
преодолимой силы, таких, как забастовки, закрытие предприятия (лока
ут), пожары, мятежи, войны, гражданские войны, ж/д катастрофы, ре-

шения органов власти и т.д.». Таким образом, в соответствии как с за
коном, так и с договором сторон не на ответчике, а на истце, не испол
нившем свои обязательства по поставке товара, лежало бремя доказы
вания того, что это было обусловлено не просто отсутствием вины с его
стороны, а наличием обстоятельств непреодолимой силы.
Истец в этой связи ссылается на то, что компетентными властями
были на основании ст. 3 СМГС введены ограничения («конвенции») на
отгрузку товаров назначением порт Ильичевск, которые воспрепятство
вали поставкам товара. Конкретно телеграммой МПС РФ от 14 января
2003 г. было сообщено, что в связи с обращением указанных железных
дорог запрещается с 15 января погрузка грузов, являющихся предметом
контракта, назначением на станцию Ильичевск, причем непосредствен
но в адрес конкретного терминала в связи с «накоплением вагонов в
ожидании выгрузки» это запрещение было отменено 25 января 2003 г.
Еще одно запрещение на отгрузку этих грузов назначением на станцию
Ильичевск, и опять в адрес того же терминала, было введено телеграм
мой МПС РФ от 27 февраля 2003 г. на период с 1 марта до отмены «в
связи с неблагоприятными погрузочными условиями и отсутствием
флота». По мнению истца, данные «конвенции» должны рассматривать
ся как «решения органов власти», т.е. в качестве обстоятельств непре
одолимой силы, исключающих ответственность истца.
Со своей стороны ответчик утверждает, что указанные документы
не могут рассматриваться как подпадающие под категорию непреодо
лимой силы, поскольку их принятие время от времени могло предви
деться поставщиком, договаривающимся с железными дорогами; по
ставщик мог доставить товар другим видом транспорта или приобрести
его не в России, а уже в Украине и т.д.
Состав арбитража, однако, считает возможным не входить в обсу
ждение вопроса о том, следует ли квалифицировать указанные теле
граммы МПС РФ в качестве непреодолимой силы в смысле ст. 401
ГК РФ, поскольку в любом случае их действие не создавало невозмож
ность исполнения истцом своих договорных обязательств перед ответ
чиком. Исходя из договорных сроков, истец имел возможность осуще
ствить отгрузку товара в период с момента заключения контракта, т.е. с
26 декабря 2002 по 15 января 2003 г., и в период с 26 января по 1 марта
2003 г., даже если, согласно действующим правилам, на которые ссыла
ется истец, он обязан был подавать заявки на ж/д вагоны за 15 суток до
даты отгрузки товара.

5. В качестве еще одного довода истец ссылается на то, что за
держка с отгрузкой была связана с тем, что ответчик не обеспечил по
лучение подтверждений от Ильичевского морского порта на принятие
грузов, без которых железные дороги не могли принимать грузы к пере
возке.
В свете условий контракта и обстоятельств дела, как они устанав
ливаются из материалов дела, данный довод представляется неоснова
тельным.
Хотя цена в контракте определена «на условиях СРТ Ильичевский
экспортный элеватор (ИНКОТЕРМС 2000)», в действительности обяза
тельства истца были расширены, по существу делая договор не догово
ром отгрузки, а договором доставки. Если согласно ИНКОТЕРМС при
базисе СРТ обязанности продавца сводятся к заключению договора пе
ревозки до обусловленного места и передаче товара перевозчику, то,
согласно данному контракту, «датой поставки считается дата приемки
товара Ильичевским экспортным элеватором», оплата товара осуществ
ляется при наличии «официальной сводки о поступлении и приемке
товара» элеватором и т.д.
При таких условиях на самом истце лежали обязательства не толь
ко по получению разрешений и выполнению формальностей, необходи
мых для вывоза (экспорта) товара, как это предусмотрено в ИНКО
ТЕРМС, но и по совершению иных действий в целях обеспечения дос
тавки товара до Ильичевского экспортного элеватора. Необходимые
меры должны были своевременно приниматься истцом самостоятельно
или через своих контрагентов в целях осуществления доставки товара в
элеватор до того крайнего срока, который был предусмотрен контрак
том. Истец не представил доказательства того, что он с момента заклю
чения контракта и в дальнейшем обращался к ответчику с информацией
о том, что не в состоянии совершить необходимые действия самостоя
тельно или через своих контрагентов. Имеющиеся материалы свиде
тельствуют о том, что при обращениях истца ответчик реагировал на
них должным образом.
Утверждение истца о том, что отсутствие подтверждений Ильичев
ского морского торгового порта на прием груза со станций отправления
явилось причиной непоставки товара с этих станций, не находит под
тверждения в материалах дела. Так, после получения от истца 17 февра
ля 2003 г. факсимильного сообщения о том, что истцу отказано в откры
тии плана по украинской ж/д по февралю 2003 г. «в связи с отказом
Ильичевского морского торгового порта принять груз в количестве

5242 мт (77 вагонов) с конкретной станции отправления», ответчик не
замедлительно связался с руководством порта, и разрешающая теле
грамма была отправлена в тот же день (факсимильное сообщение ответ
чика от 17 февраля 2003 г. и телеграмма порта от той же даты). После
сообщения истца от 28 февраля 2003 г. об отсутствии подобного под
тверждения для другой станции отправления разрешающая телеграмма
также была направлена ему в тот же день (телеграмма порта от 28 фев
раля 2003 г.).
6. Со своей стороны ответчик по просьбе истца давал согласие на
продление сроков поставки товара, хотя в переписке с истцом указывал,
что просрочка причиняет ему значительные убытки, в том числе по
аренде судна, а также сообщал об имущественных претензиях своего
корейского покупателя, для которого предназначался товар, и т.д., и что
он сохраняет право потребовать компенсации своих убытков, против
чего истец не возражал.
Как видно из переписки, лишь после того, как истец не выполнил
своих обещаний по поставке товара ни к 19-20, ни к концу февраля (со
общения ответчика от 31 января, от 12, 24 и 26 февраля), а затем просил
продлить срок до 31 марта, ответчик 7 марта, т.е. в конечную согласо
ванную дату для поставки товара, заявил об отказе от дальнейших по
ставок, т.е. расторг договор. Это решение ответчика соответствует зако
ну: согласно п. 2 ст. 405 ГК РФ, «если в случае просрочки должника
исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от
принятия исполнения и требовать возмещения убытков». Согласно
ст. 520 ГК РФ при договоре поставки неоднократное нарушение по
ставщиком сроков поставки товара (что имело место в данном случае)
рассматривается как существенное нарушение договора, дающее по
ставщику право на его одностороннее расторжение. Со своей стороны
истец, как констатируют арбитры, не оспаривает право ответчика на
расторжение контракта.
7. При таких обстоятельствах арбитраж приходит к выводу, что ис
тец несет ответственность за неисполнение своих обязательств по кон
тракту, т.е. за недопоставку 6030 мт товара в силу условий контракта.
При этом, однако, состав арбитража находит справедливым довод истца
о том, что в соответствии с условиями контракта опцион продавца при
поставке товара составлял 5 % и при расчете объема недопоставки по
контракту следует исходить из 9500 мт товара в качестве объема, кото
рый истец обязан был поставить ответчику, и что, таким образом, недо
поставка составила 6030 мт.

8. В отношении права ответчика на зачет требований, связанных с
неисполнением истцом своих обязательств по контракту, состав арбит
ража исходил из следующего.
Согласно ст. 15, 393 ГК РФ неисполнение истцом своих обязанно
стей по контракту дает ответчику право требовать возмещения убытков,
причиненных этим неисполнением.
Встречные требования ответчика в виде убытков, понесенных им
вследствие нарушения истцом контрактных обязательств, являются де
нежными, так же как требование истца об оплате стоимости поставлен
ного ответчику товара по контракту, т.е. однородными в смысле ст. 410
ГК РФ, и, следовательно, подлежат взаимозачету.
9. Рассмотрев встречные требования ответчика об убытках, поне
сенных им вследствие нарушения истцом обязательств по контракту и
предъявляемых к зачету, состав арбитража пришел к следующим выво
дам.
9.1. Материалы дела, в частности контракт от 4 марта 2003 г. с вен
герской компанией, счет названной компании и соответствующая
справка банка от 2 апреля 2004 г., подтверждающая его оплату, доказы
вают факт приобретения ответчиком товара в размере 8000 мт по более
высокой цене, чем предусмотренная контрактом между истцом и ответ
чиком, на условиях FOB Констанца, Румыния. С учетом всех обстоя
тельств, в том числе срока совершения названной сделки, ее предмета и
объема, состав арбитража признал данную сделку совершенной взамен
частично не исполненного истцом контракта по смыслу п. 1 ст. 520 и
п. 1 ст. 524 ГК РФ.
Ввиду изложенного состав арбитража находит правомерным тре
бование ответчика о возмещении ему истцом убытков в виде разницы
между ценой не поставленного по контракту товара и ценой товара по
совершенной взамен сделке с венгерской компанией. При этом состав
арбитража находит обоснованным расчет ответчиком указанного требо
вания с учетом расходов на перевалку груза в порту Ильичевск, фуми
гацию и инспекцию груза, которые были бы добавлены к цене по кон
тракту, если бы товар поставлялся из Ильичевска на тех же услови
ях FOB, на которых он поставлялся из Констанцы. Соответственно рас
считанная ответчиком сумма требования подлежит зачету в счет
исполнения обязательства ответчика по оплате товара.
Как следует из ст. 524 ГК РФ, удовлетворение стороной, не
исполнившей обязательство по поставке товара, требования покупателя
по возмещению убытков в виде разницы в ценах по основному и

заменяющему договору не освобождает продавца от возмещения
иных убытков, причиненных покупателю, на основании ст. 15 Кодекса.
Таким образом, ответчик как покупатель вправе истребовать и иные
потери.
9.2. Состав арбитража также считает, что ответчик имеет право на
возмещение понесенных им расходов на аренду судна в связи с необхо
димостью захода судна в порт Констанца для погрузки товара по со
вершенной взамен сделке, включая арендную плату за период времени,
затраченный на такой заход, прочие расходы на аренду судна (бунке
ровка, представительские расходы), стоимость страхования ответствен
ности арендатора судна, а также портовые сборы и иные расходы в пор
ту Констанца, понесенные ответчиком за соответствующий период вре
мени.
При этом состав арбитража исходит из того, что для перевозки
приобретенного у истца товара судно, плавающее под турецким флагом,
было зафрахтовано по договору тайм-чартера от 21 февраля 2003 г., п. 4
которого устанавливает ставку фрахта за аренду судна. В соответствии с
п. 2, 10 названного тайм-чартера в период его действия фрахтователь
также должен был обеспечивать и оплачивать топливо (за исключением
машинного масла), портовые сборы, лоцманские проводки, буксировку,
вознаграждение агентам, комиссии, консульские сборы (за исключени
ем относящихся к отдельным членам экипажа и флагу судна) и все дру
гие обычные расходы, не отнесенные на счет судовладельца в п. 1 чар
тера, равно как и представительские расходы в установленном в таймчартере размере в месяц.
Состав арбитража установил, что, согласно представленным ответ
чиком отчетам капитана судна и Standard Statement of Facts, подписан
ного в Констанце 15 марта 2003 г. капитаном судна и агентом, судно
вышло из порта Ильичевск 11 марта 2003 г. в 13 часов 00 минут и поки
нуло порт Констанца 15 марта 2003 г. в 20 часов 05 минут, затратив,
таким образом, на заход в порт Констанца для приема груза по контрак
ту с венгерской компанией не 103 часа 45 минут (103,75 часа), как было
указано ответчиком, а 103 часа 05 минут (103,08 часа). Соответственно
при расчете расходов ответчика в связи с необходимостью захода судна
в порт Констанца состав арбитража исходит из установленного таким
образом периода времени.
Довод истца о том, что заход судна в порт Констанца был связан с
иными контрактами ответчика и планировался заранее, не может быть
принят составом арбитража как бездоказательный. В упомянутом

Standard Statement of Facts от 15 марта 2003 г. указано, что, согласно
коносаментным данным, на судно погружен товар весом 8000 мт.
Материалы дела, в частности представленные ответчиком платеж
ные документы и банковские выписки по счету, подтверждают факт
оплаты ответчиком фрахта в соответствии с вышеприведенными усло
виями тайм-чартера и прочих расходов на аренду судна (бункеровка,
представительские расходы) за период с 28 февраля по 15 марта 2003 г.
в указанной им сумме.
Из названной суммы на период захода судна в порт Констанца
приходится сумма фрахта в установленном составом арбитража
размере.
Рассмотрев расчет ответчика в отношении стоимости бункера,
приходящегося на период захода судна в порт Констанца, состав
арбитража нашел его верным и соответствующим материалам дела.
Что касается представительских расходов, то, основываясь на
положениях тайм-чартера (п. 10), состав арбитража определил сумму,
соответствующую вышеуказанному периоду.
Состав арбитража также констатирует, что ответчиком были пред
ставлены доказательства уплаты портовых сборов, лоцманских прово
док, буксировки, вознаграждения агенту и иных расходов по судну в
порту Констанца, и, в частности, такими доказательствами являются
дисбурсментский счет агентов в порту Констанца от 24 марта 2003 г., а
также соответствующие платежные поручения и банковские выписки,
подтверждающие его оплату.
Кроме того, состав арбитража находит правомерным требование
ответчика о возмещении расходов на оплату страхования ответственно
сти арендатора судна за соответствующий период времени. Факт опла
ты страховой премии в сумме за период с 28 февраля по 13 апреля
2003 г. страховой компании находит подтверждение в материалах дела.
С учетом изложенного состав арбитража находит, что сумма
расходов, понесенных ответчиком на аренду судна «FATMA ANA» в
связи с необходимостью захода судна в порт Констанца, составляет в
общей сложности определенную им сумму.
Со своей стороны, однако, ответчик заявил о снижении этой суммы
своего встречного требования с учетом того, что в Констанце было по
гружено 8000 мт зерна, тогда как недопоставка по контракту составила
6530 мт (10 0 0 0 - 3 4 7 0 ) .
Состав арбитража признает указанные встречные требования от
ветчика обоснованными и подлежащими удовлетворению, однако в

скорректированной сумме, исходя из того, что для целей расчета истец,
как уже указывалось выше, был вправе по своему выбору поставить не
10 ООО мт, а (за минусом 5 %) 9500 мт (9500 - 3470 = 6030).
9.3. Состав арбитража также нашел правомерным и подлежащим
зачету требование ответчика о возмещении ему расходов по оплате не
использованного в январе и феврале 2003 г. тоннажа экспортного элева
тора в порту Ильичевск по ставке, находящей подтверждение в мате
риалах дела, а именно в счетах, выставленных 8 мая 2003 г. оператора
ми, обслуживающими товар, поступающий на экспортный элеватор для
дальнейшей отправки за границу морским транспортом. Основанием
для требования соответствующих сумм явилось неиспользование услуг
и мощностей элеватора, которые были забронированы и выделены для
ответчика в январе и феврале 2003 г. Счета за эти 2 месяца выставлены
на большее количество зерна, однако ответчик исчислил свое требова
ние для 10 000 мт. Состав арбитража считает, однако, правильным
согласиться с возражениями истца о том, что названные расходы
ответчика должны подлежать возмещению лишь пропорционально
объему недопоставленного истцом товара, и соответственно признать
данное требование ответчика с соответствующей корректировкой.
9.4. Что касается требования ответчика о возмещении ему суммы
штрафов, уплаченных в связи с нарушением им обязательств по постав
ке товара своему клиенту в Южной Корее, для продажи которому пред
назначался товар, закупаемый ответчиком у истца, то состав арбитража
находит, что ответчик не представил убедительных доказательств в от
ношении оснований и размера убытков, которые в данной связи могут
быть возложены на истца. Мировое соглашение между ответчиком и
корейским покупателем касалось 49 875 мт товара и предусматривало
уплату ответчиком определенной суммы; поделив эти величины и ум
ножив результат на недопоставленное истцом количество, ответчик
вышел на сумму, указанную во встречном иске. В отсутствие информа
ции о конкретных обстоятельствах состав арбитража не может признать
удовлетворительным предложенный ответчиком метод расчета.
При этом состав арбитража исходит из того, что Offer Sheet от
21 августа 2002 г. компании, выступающей брокером в отношениях ме
жду ответчиком и его корейским контрагентом, не содержит каких-либо
условий касательно возможности возложения на ответчика как постав
щика неустойки или иных санкций за нарушение обязательств по по
ставке товара. Кроме того, недопоставка истцом товара по контракту в
количестве 6030 мт была, как можно понять, восполнена ответчиком

замещающей закупкой товара у венгерской компании, расходы на кото
рую ответчик предъявил в настоящем споре в качестве убытков, подле
жащих возмещению истцом. В итоге требование ответчика в предъяв
ленной им по этому основанию сумме подлежит отклонению.
10. Что касается требований истца по основному иску, то состав
арбитража принимает во внимание, что ответчик в своем отзыве на иск
не оспаривает требование истца в отношении стоимости неоплаченного
товара. Что касается пеней, то он признает их в меньшей сумме, т.е.
только до даты его заявления от 24 апреля 2003 г. о его встречных тре
бованиях, начисленных с превышением требований истца.
Как полагает состав арбитража, требования истца в указанной
сумме погашены путем зачета встречных требований ответчика не пол
ностью, а частично, т.е. в установленной составом арбитража сумме.
Иными словами, ответчик остается обязанным уплатить истцу в соот
ветствии с их контрактом от 26 декабря 2002 г. разницу между сумма
ми, причитающимися истцу и ответчику.
Кроме того, в удовлетворение исковых требований ответчик обязан
уплатить истцу договорную неустойку (пени) по ставке 0,05 % в день с
суммы частично неоплаченной цены за поставленный товар за период с
25 апреля (со следующего дня после заявления о зачете) до 29 сентября
2003 г. (даты, до которой истец начислил свои требования по неустой
ке), т.е. за 159 дней.
11. Руководствуясь § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах и с учетом всех обстоятельств настоящего дела, состав арбитра
жа признал правильным установить, что каждая сторона самостоятель
но несет расходы по оплате арбитражного сбора.

7. Удовлетворено требование продавца о возмещении ему покупателем
издержек, связанных с защитой его интересов через представителей,
в размере, признанном составом арбитража разумным.
1. Альтернативная арбитражная оговорка, предоставляющая истцу пра
во выбора одного из двух третейских судов, признана составом ар
битража основанием для признания своей компетенции разрешать
спор сторон, учитывая, что одним из них был указан МКАС.
2. Поскольку коммерческие предприятия сторон находятся в государст
вах - участниках Венской конвенции 1980 г., выбор ими права Рос
сии в качестве применимого к их отношениям признан соглашением
о субсидиарном статуте, подлежащем использованию в случаях, пре
дусмотренных Венской конвенцией 1980 г., являющейся основным
статутом. Соответственно подчеркнуто, что правила основного и
субсидиарного статута по вопросам, урегулированным основным
статутом, не могут применяться одновременно.
3. При отсутствии соглашения сторон о применении Принципов
УНИДРУА и несогласием одной из сторон на их использование со
став арбитража пришел к выводу об их неприменении при разреше
нии данного спора.
4. Признан правомерным отказ продавца от исполнения обязательств по
контракту. При этом принято во внимание, что в связи с просрочками
платежей, допущенными покупателем, продавец правомерно, на ос
новании условий контракта и ст. 71 Венской конвенции 1980 г., при
остановил исполнение контракта, предложив в качестве гарантии ис
полнения изменить условия оплаты товара, с чем покупатель не со
гласился.
5. Поскольку покупателем допущено существенное нарушение условий
контракта, послужившее для продавца правомерным основанием для
его расторжения, покупателю отказано в удовлетворении требования
о возмещении упущенной выгоды в связи с неисполнением продав
цом обязательств по поставке товаров.
6. Признаны необоснованными действия покупателя, задержавшего оп
лату поставленного ему товара со ссылкой на якобы допущенные
продавцом нарушения. Соответственно удовлетворен встречный иск
продавца о взыскании с покупателя стоимости поставленного ему то
вара с начислением договорной неустойки, размер которой уменьшен
на основании ст. 333 ГК РФ.

(Дело № 174/2003, решение от 12.11.04)
*

* *
Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к вен
герской фирме (продавец) о возмещении упущенной выгоды в связи с
отказом от исполнения обязательств по поставке товара по генерально
му контракту международной купли-продажи, заключенному сторонами
2 декабря 2002 г. Как указывал покупатель, продавец соглашался про
должать исполнение контракта при условии изменения порядка плате
жей, предложенного им вопреки условиям контракта.
Продавец иска не признал и в свою очередь предъявил встречный
иск о погашении задолженности за поставленный товар с начислением
на нее договорной неустойки, а также о возмещении расходов по арбит
ражному сбору по встречному иску и издержек, связанных с ведением
дела через юридических представителей. Обоснованность своих дейст
вий продавец мотивировал использованием предоставленных ему прав
контрактом и Венской конвенцией 1980 г. Высказаны продавцом были
замечания и по расчету требований покупателя.
Покупатель с доводами продавца не соглашался.
Спорным между сторонами являлись, в частности, и вопросы, свя
занные с применением к их отношениям Принципов УНИДРУА, а так
же положений Венской конвенции 1980 г. и норм ГК РФ.

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. В соответствии с п. 3 § 1 Регламента МКАС вправе рассматри
вать споры при наличии письменного соглашения между сторонами о
передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть
спора. Обратившись к контракту, арбитраж установил, что ст. 9 кон
тракта предусматривает следующее:
«Все споры и разногласия, вытекающие из или в связи с настоя
щим контрактом либо с его нарушением, прекращением или недействи
тельностью, будут разрешаться по выбору истца:

а) либо Международным коммерческим арбитражным судом при
Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с Регламентом МКАС
с обязательным предварительным урегулированием путем переговоров
или в претензионном порядке.
Применимое материальное право при разрешении споров - право
Российской Федерации.
б) либо Международным коммерческим арбитражным судом, со
ответствующим Уставу (Положениям) Арбитража ЮНСИТРАЛ. Орга
ном, назначающим состав арбитража, является Bundeskammer der
Gewerblichen Wirtschaft (Federal Economic Chamber) - A-1045, Wien,
Wiedner Hauptstrasse, 63.
Число арбитров - 3; судопроизводство - на английском языке.
Споры решаются в соответствии с австрийским материальным правом.
Решения Арбитража являются окончательными и обязательными
для Сторон; Стороны обязуются добровольно исполнить решения Ар
битража».
Изучив ст. 9 контракта, МКАС пришел к выводу, что между ист
цом и ответчиком существует письменное соглашение о передаче на
разрешение в арбитражный суд возникшего или могущего возникнуть
спора. В контракте стороны определили органы, полномочные рассмат
ривать споры между сторонами контракта, - это Международный ком
мерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Рос
сийской Федерации (п. «а» ст. 9 контракта) и Международный коммер
ческий арбитражный суд, действующий в соответствии с Арбитражным
регламентом ЮНСИТРАЛ (п. «б» ст. 9 контракта), а также порядок вы
бора одного из вышеуказанных арбитражных органов - по усмотрению
истца в возникшем споре (первый абзац ст. 9 контракта).
Поскольку истец по первоначальному иску - российская организа
ция - обратился с иском в Международный коммерческий арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, соглас
но ст. 9 контракта МКАС при ТПП РФ является компетентным арбит
ражным органом по рассмотрению данного спора.
Ответчик по первоначальному иску - венгерская фирма, предъя
вив, согласно § 33 Регламента МКАС, встречный иск, в обоснование
компетенции МКАС при ТПП РФ отметила, что встречный иск вытека
ет из того же контракта, что и первоначальный иск, и что в отношении
встречного иска действует арбитражная оговорка п. 9 контракта.
Учитывая изложенное, МКАС, исходя из ст. 9 контракта и руково
дствуясь ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитра

же», п. 2, 3, 5 § 1 Регламента МКАС, признал себя компетентным раз
решить настоящий спор по первоначальному и встречному иску.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС установил,
что, согласно п. «а» ст. 9 контракта, в случае если спор рассматривается
в МКАС при ТПП РФ, применимым правом является право Российской
Федерации.
Учитывая, что коммерческие предприятия сторон контракта нахо
дятся в государствах - участниках Венской конвенции 1980 г., МКАС,
основываясь на подп. «а» п. 1 ст. 1 Конвенции, считает, что при разре
шении спора по существу подлежит применению эта Конвенция.
На основании п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г. и выбора сторо
нами российского права по вопросам, которые прямо не разрешены в
Венской конвенции и не могут быть разрешены в соответствии с общи
ми принципами, на которых она основана, подлежит применению в ка
честве субсидиарного источника российское право.
Исследовав состязательные документы, представленные сторона
ми, МКАС установил, что одна из сторон спора - венгерская фирма об
ращается при обосновании своей позиции наряду с Венской конвенцией
и ГК РФ к положениям Принципов УНИДРУА, полагая, что они приме
нимы как признанный международный стандарт и приобретают все
большее значение в качестве обычая, но другая сторона спора - россий
ская организация возражает против применения Принципов УНИДРУА.
МКАС, учитывая, что в заключенном между сторонами контракте
отсутствует соглашение о применении Принципов УНИДРУА к отно
шениям между сторонами и что в процессе обмена документами было
ясно высказано несогласие с их применением одной из сторон, руково
дствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» и § 13 Регламента, считает, что Принципы УНИДРУА не подле
жат применению при рассмотрении данного спора.
3. Рассмотрев требования, заявленные истцом (покупателем) к от
ветчику (продавцу) по первоначальному иску, МКАС установил сле
дующее.
3.1. Требование покупателя обязать продавца исполнить в разум
ный срок поставки по заявкам от 6 августа и 16 сентября 2003 г. в нару
шение п. «г» § 16 и § 18 Регламента МКАС не оплачено арбитражным
сбором, что подтвердили представители покупателя в заседании 2 сен
тября 2004 г. Учитывая изложенное и основываясь на п. «г» § 16 и § 18
Регламента, МКАС пришел к выводу, что данное требование должно
быть оставлено без рассмотрения.
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Принимая во внимание изложенное, арбитраж не счел необходи
мым исследовать в настоящем процессе поступившие от продавца воз
ражения на указанное требование покупателя.
3.2. Рассмотрев заявленное покупателем требование о взыскании с
продавца убытков в виде упущенной выгоды, относительно которых
покупатель просил произвести зачет по отношению к сумме своей за
долженности перед продавцом, арбитраж установил следующее.
1) Покупатель требует взыскать с продавца убытки, являющиеся
упущенной выгодой, которую он мог бы получить, если бы были ис
полнены заключенные им договоры № 69/03 от 5 и 14 марта 2003 г. и от
17 апреля 2003 г. с тремя его контрагентами. Исполнение указанных
договоров стало невозможным для покупателя по причине отказа про
давца от удовлетворения заявок покупателя от 6 августа и от 16 сентября
2003 г. на прежних условиях, согласованных в контракте. Как обязатель
ное условие выполнения этих заявок продавец выдвинул требование об
изменении условий платежа, предусмотренных в контракте, с чем поку
патель не согласился.
Продавец, возражая против требования покупателя, заявил о пра
вомерности отказа выполнить две его заявки, поскольку он был вызван
нарушением покупателем сроков оплаты товара и является реализацией
продавцом предоставленных п. 3.2 контракта правомочий. С целью со
хранить договорные отношения продавец, приостановив исполнение,
предложил изменить условия оплаты товара, что являлось попыткой
получения гарантий исполнения обязательств.
Поскольку таких гарантий покупатель не предоставил, продавец,
действуя в соответствии с п. 3 ст. 71 Венской конвенции 1980 г., не во
зобновил исполнения своих обязательств по контракту.
Возражая против требования покупателя о возмещении упущенной
выгоды, продавец оспаривает расчет убытков, отмечая, что он не может
быть произведен от общей суммы поставок по трем контрактам, а лишь
от суммы заявок покупателя от 6 августа и от 16 сентября 2003 г. и не в
заявленном покупателем размере, а в размере не более 10 %, что состав
ляет размер средней маржи на российском рынке данного вида товаров.
Продавец считает, что представленные договоры были подготовле
ны специально для арбитражного разбирательства, в них не предусмот
рено, что их предметом являются товары производства продавца, а
представленная спецификация по одному из этих договоров не полно
стью совпадает с заявками покупателя, в принятии которых ему было
отказано.

Таким образом, по данному требованию сторонами дается различ
ная оценка:
- правомерности отказа продавца от удовлетворения заявок покупа
теля на согласованных в контракте условиях и выдвижения в качестве
обязательного условия дальнейших поставок изменения порядка платежа;
- доказанности факта и размера упущенной выгоды, требуемой по
купателем.
Доказывая неправомерность действий продавца, покупатель при
знает факт допущенной им просрочки платежа и не оспаривает того,
что, согласно п. 3.2 контракта, продавцу предоставляется право на отказ
от сделки при несоблюдении сроков платежа покупателем, однако при
этом покупатель заявляет, что продавец пропустил срок на реализацию
предоставленного ему п. 3.2 контракта права на отказ от сделки, по
скольку он истек 08.08.2003, когда покупатель осуществил просрочен
ный платеж и восстановил безупречность исполнения.
Кроме того, покупатель заявляет о том, что причины просрочки
оплаты лежали в сфере коммерческого риска, следовательно, просрочка
была допущена не по вине покупателя, а также что просрочка оплаты
товара носила разовый характер и составила не более месяца, не причи
нив убытков продавцу. По мнению покупателя, это нарушение не явля
лось существенным.
Покупатель, не согласился с обоснованием права продавца на при
остановление исполнения в соответствии со ст. 71 Венской конвенции,
считая, что продавец не доказал, что имеются основания ожидать неис
полнения обязательств покупателем в будущем. Кроме того, покупатель
полагал, что продавец нарушил требование п. 3 указанной статьи о не
замедлительном извещении другой стороны о приостановлении испол
нения обязательств, поскольку направленное покупателю неправомер
ное требование об изменении условий оплаты товара для продолжения
исполнения контракта не может рассматриваться в качестве такого из
вещения.
В обоснование правомерности своих действий продавец ссылался
наряду с п. 3.2 контракта на ст. 71 Венской конвенции и на ст. 328 ГК
РФ. Продавец доказывает, что был вправе отказаться от сделки согласно
п. 3.2 контракта, поскольку покупатель уже допускал просрочки плате
жа, но последняя просрочка была более продолжительной, в связи с чем
продавец воспользовался предоставленным контрактом правом. Прода
вец считает, что его действия полностью соответствуют и ст. 71 Вен
ской конвенции, поскольку для приостановления исполнения не требу-

ется, чтобы вторая сторона допустила существенное нарушение кон
тракта. После допущенных покупателем просрочек платежа он имел все
основания сомневаться в кредитоспособности покупателя. Подтвержде
нием высокой степени вероятности сомнений является то, что покупа
тель так и не оплатил долг продавцу в сумме, указанной во встречном
иске. Продавец считает, что уведомление в своем ответе на заявку по
купателя о необходимости предоставления дополнительных гарантий
исполнения и невозобновление поставок по причине непредоставления
таких гарантий полностью соответствует п. 3 ст. 71 Венской конвенции
1980 г.
2) Для оценки представленных сторонами доказательств и выска
занных в заседании 02.09.2004 доводов представителей сторон по во
просу о правомерности действий продавца МКАС обратился в первую
очередь к толкованию условий контракта, в частности п. 3.2.
В п. 3.2 контракта предусматривается, что «продавец поставляет
товар покупателю только при безупречном соблюдении/выполнении
условий и/или сроков платежа. Продавец имеет право без предупрежде
ния и безо всяких последствий отказаться от выполнения данной сдел
ки, а также потребовать 5 % стоимости от суммы ее (из-за необходимо
сти вынужденной распаковки товара), если несоблюдение такого усло
вия выявляется в момент, когда сообщение о готовности товара к по
ставке уже было передано продавцом покупателю».
Основываясь на правилах толкования, предусмотренных в ст. 8
Венской конвенции и ст. 431 ГК РФ, МКАС пришел к выводу, что, со
гласовав благоприятные для покупателя условия оплаты товара, сторо
ны в п. 3.2 контракта предоставили продавцу право на отказ от выпол
нения данной сделки в случае нарушения условий и\или сроков платежа
независимо от того, имелась ли вина покупателя в просрочке оплаты,
допущена ли покупателем просрочка оплаты одной или нескольких пар
тий товара, причинила ли эта просрочка убытки продавцу и можно ли ее
квалифицировать как существенное нарушение.
Таким образом, толкование п. 3.2 контракта свидетельствует о том,
что продавец имел право отказаться от сделки в силу самого факта про
срочки платежа, допущенной покупателем, без каких-либо дополни
тельных условий. Это право продавца не ограничено во времени и не
погашается уплатой задолженности покупателем.
МКАС отмечает, что п. 3.2 контракта предоставляет право на при
остановление исполнения данной сделки, но не право на расторжение
контракта. Этот вывод следует из п. 1.2 контракта, предусматривающего,

что конкретные сделки по купле-продаже определяются в отдельных
«Приложениях на поставку» или «Дополнениях» (соответственно) к на
стоящему Генеральному контракту, при составлении которых сторонами
должны быть определены и согласованы те условия, обязанности, об
стоятельства и т.д., которые не урегулированы настоящим Генеральным
контрактом.
Учитывая, что в обоснование своей правовой позиции продавец
ссылается наряду с п. 3.2 контракта на ст. 71 Венской конвенции 1980 г.
и на ст. 328 ГК РФ, МКАС отметил, что данные источники регулирова
ния не могут применяться одновременно или параллельно. Исходя из
того что российское право, как уже было установлено выше, применя
ется лишь субсидиарно, МКАС остановился на рассмотрении соотно
шения применения п. 3.2 контракта и ст. 71 Венской конвенции 1980 г.
и установил следующее.
Статья 71 Венской конвенции 1980 г. предусматривает общую
норму для обеих сторон контракта, предоставляющую право приостано
вить исполнение обязательств в случае предвидимого нарушения обяза
тельств другой стороной, основываясь на оценке ее способности осуще
ствить исполнение.
Приостановление исполнения возможно только тогда, когда стано
вится очевидным, что другая сторона не исполнит значительной части
своих обязательств, Сторона, приостановившая исполнение, должна не
медленно дать извещение об этом другой стороне и должна продолжить
осуществление исполнения, если другая сторона предоставит достаточ
ные гарантии исполнения своих обязательств.
Пункт 3.2 контракта предоставляет продавцу право приостановить
исполнение обязательств в конкретном случае - при нарушении покупа
телем условий и/или при просрочке платежа по данной сумме - и имеет
определенные отличия от положений ст. 71 Венской конвенции 1980 г.
Этот конкретный случай приостановления исполнения не требует оцен
ки способности исполнения в будущем, а только наличия самого факта
просрочки платежа, не требует незамедлительного извещения, а прямо
предусматривает, что такой отказ возможен без предупреждения.
Учитывая, что положения Венской конвенции 1980 г. носят диспозитивный характер, поскольку, согласно ст. 6 Конвенции, стороны могут
отступить от любых положений Конвенции или изменить их действие
(при условии соблюдения ст. 12), данное положение контракта имеет
преимущественную силу перед нормами Конвенции, регулирующими
аналогичный вопрос.

Исходя из изложенного выше, МКАС считает, что право продавца
на приостановление выполнения обязательств по контракту определяет
ся п. 3.2 контракта, согласно которому продавец был вправе на отказ от
исполнения «по данной сделке», посредством которых выполнялся Ге
неральный контракт, в силу самого факта просрочки оплаты покупате
лем без предупреждения об этом.
Поскольку п. 3.2 контракта не предусматривает последствий такого
отказа для дальнейших отношений по контракту, который остается нерасторгнутым, в этой части к отношениям сторон применимо положение
п. 3 ст. 71 Венской конвенции 1980 г., предусматривающее, что сторона,
приостановившая исполнение, должна продолжать осуществление ис
полнения, если другая сторона предоставляет достаточные гарантии ис
полнения обязательств.
МКАС находит, что отказ от заявок на прежних условиях и пред
ложение поставок на условиях предоплаты или предоставления банков
ской гарантии, т.е. на новых условиях, могут рассматриваться как требо
вание о необходимости предоставления дополнительных гарантий ис
полнения.
Поскольку покупатель отказался от предоставления таких гарантий,
продавец, как это следует из п. 3 ст. 71 Венской конвенции, не был обя
зан продолжать осуществление исполнения.
Учитывая изложенное, основываясь на п. 3.2 контракта и п. 3 ст. 71
Венской конвенции 1980 г., МКАС считает, что продавцом нарушения
контракта допущено не было.
3) Анализируя условия возмещения убытков в форме упущенной
выгоды, МКАС исходит из того, что ст. 74 Венской конвенции 1980 г.
предусматривает, что убытки за нарушение договора одной из сторон
составляют сумму, равную тому ущербу, включая упущенную выгоду,
который понесен другой стороной вследствие нарушения договора. Та
кие убытки не могут превышать ущерба, который нарушившая договор
сторона предвидела или должна была предвидеть в момент заключения
договора как возможное последствие его нарушения.
Поскольку в Венской конвенции 1980 г. не содержится определе
ния упущенной выгоды, МКАС обратился к ст. 15 ГК РФ, согласно ко
торой под упущенной выгодой понимаются неполученные доходы, ко
торые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено. Таким образом, нарушение дого
вора рассматривается Венской конвенцией 1980 г. и ГК РФ в качестве
основного критерия для возмещения упущенной выгоды.

Поскольку, как уже было установлено, нарушения контракта про
давцом допущено не было, при таких условиях отсутствует основное
условие для удовлетворения требования покупателя о возмещении
убытков в виде упущенной выгоды.
При этом МКАС отмечает, что, даже если бы им было признано
нарушение контракта со стороны продавца, требование о возмещении
убытков не могло бы быть удовлетворено, поскольку покупатель не
представил надлежащих доказательств размера упущенной выгоды.
МКАС отмечает, что покупатель, определяя размер упущенной вы
годы, исходил из суммы недовыполненных поставок по контракту, од
нако ее размер мог быть рассчитан только исходя из цены товара, не
поставленного по заявкам истца от 6 августа и от 16 сентября 2003 г.,
составляющей сумму в 4,6 раза меньшую.
Данный вывод основан на том, что из положений контракта (п. 1.1,
1.2, 2.3, 3.1) и практики отношений между продавцом и покупателем
следует, что объем годовой спецификации не является обязательным к
заказу и поставке. О том, что покупатель всегда выбирал меньше поло
вины годовой спецификации, свидетельствует представленная продав
цом таблица, отражающая сумму спецификации по контракту и факти
чески закупленный товар за каждый год с 1998 по 2003 г.
Кроме того, из трех договоров, которые лежат в основе доказательств
упущенной выгоды, по двум договорам заявки не представлялись и авансо
вые платежи не производились, следовательно, по этим договорам убытки
у покупателя не возникли. По одному договору заявка была представлена
покупателем продавцу, был осуществлен перевод авансового платежа
23.09.03 российским контрагентом покупателя и его возврат 24.09.03 поку
пателем контрагенту, что подтверждено документально. Однако это имело
место после отказа продавца от удовлетворения заявок на прежних услови
ях оплаты, т.е. тогда, когда покупателю была известна сложившаяся ситуа
ция, при которой он не мог исполнить свои обязательства.
Арбитраж считает доказанным продавцом, что спецификации дан
ного договора не полностью соответствуют направленным продавцу
заявкам (не совпадает, как доказывает продавец, каждая третья пози
ция), также непосредственно в договоре покупателя с контрагентом не
оговорена доля товаров производства продавца, что указывает на воз
можность их замены аналогичными товарами других производителей.
Принимая во внимание изложенное, МКАС находит, что и этот до
говор не может служить убедительным доказательством при расчете
требуемой покупателем упущенной выгоды.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 71 и 74 Венской кон
венции 1980 г., ст. 15 ГК РФ, МКАС пришел к выводу о том, что требо
вание покупателя о взыскании с продавца упущенной выгоды не подле
жит удовлетворению.
4. Рассмотрев требования, заявленные продавцом к покупателю во
встречном иске, МКАС установил следующее.
4.1. В соответствии с условиями контракта и заявкой покупателя
продавец поставил покупателю товар на сумму, указанную в исковом
заявлении, что подтверждается имеющимися в материалах дела докумен
тами. Выставленный продавцом счет от 17 июня 2003 г. на оплату ука
занного товара покупателем оплачен не был.
Признавая факт задолженности перед продавцом в вышеуказанном
размере, покупатель заявил, что неуплата задолженности является защит
ной мерой, которая была необходима в связи с тем, что продавец отказал
в удовлетворении двух заявок, что вынудило покупателя отказаться от
ранее заключенных договоров. Все это уже причинило покупателю убыт
ки и в дальнейшем повлечет уплату пени российским контрагентам.
Для правового обоснования такой позиции продавец изначально
ссылался на ст. 359 и 360 ГК РФ, объясняя, что был вынужден прибег
нуть к обеспечению исполнения обязательства путем удержания денеж
ной суммы, предназначенной для платежа за предыдущую поставку.
Однако в дальнейшем покупатель отказался от квалификации неплате
жа требуемой суммы как удержания, что было подтверждено в заседа
нии арбитража.
В Объяснениях от 30 июня 2004 г. покупатель заявил, что, руково
дствуясь ст. 80 Венской конвенции, он, оказавшись в критической для
него ситуации, был вынужден прибегнуть к правомерным способам за
щиты, предусмотренным подп. «б» п. 1 ст. 71 Венской конвенции
1980 г., а также п. 2 ст. 328 и п. 2 ст. 488 ГК РФ.
МКАС не считает обоснованной ссылку покупателя на ст. 80 Вен
ской конвенции 1980 г., предусматривающую, что сторона не может
ссылаться на неисполнение обязательства другой стороной в той мере, в
какой это неисполнение вызвано действиями или упущениями первой
стороны. В данном случае со стороны продавца нарушение допущено
не было, поэтому неоплата счета за поставленный продавцом товар не
была вызвана упущением продавца.
МКАС считает, что не может служить доказательством правомер
ности неуплаты и ссылка на подп. «б» п. 1 ст. 71 Венской конвенции
1980 г., поскольку в данной статье предусматривается право на приос-

тановление исполнения в случае предвидимого нарушения договора
другой стороной, однако приостановление исполнения продавцом явля
ется правомерным действием, основанным на праве, предоставленном
ему контрактом, и не может рассматриваться как предвидимое наруше
ние договора.
МКАС не считает обоснованными ссылки покупателя на п. 2
ст. 328 и п. 2 ст. 488 ГК РФ, поскольку в данных положениях ГК РФ
речь идет о приостановлении встречного обязательства, однако обяза
тельство по оплате произведенной поставки не являлось встречным по
отношению к неисполненным заказам, а являлось встречным по отно
шению к исполненному продавцом обязательству и должно было быть
исполнено.
Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 53 Венской конвен
ции 1980 г., устанавливающей обязательство покупателя уплатить цену
за товар в соответствии с требованиями договора, МКАС считает требо
вание продавца о взыскании с покупателя суммы основного долга обос
нованным и подлежащим удовлетворению.
4.2. Рассмотрев заявленное продавцом требование о взыскании с
ответчика штрафа за просрочку оплаты товара, МКАС установил, что
Приложением № 3 к контракту предусмотрен штраф за нарушение по
купателем сроков оплаты товара в размере 0,1 % от неоплаченной сум
мы за каждый календарный день просрочки.
Поскольку Венская конвенция 1980 г. не содержит положений о
взыскании штрафов и данный вопрос не может быть решен в силу общих
принципов, на которых она основана, к решению вопроса о взыскании
штрафа подлежат применению соответствующие положения ГК РФ.
Пункт 1 ст. 330 ГК РФ предусматривает уплату неустойки, опреде
ленной контрактом, должником кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае про
срочки исполнения.
Просрочка платежа доказана и не оспаривается покупателем.
Как следует из материалов дела и изложенных представителями
продавца 2 сентября 2004 г. в заседании арбитража пояснений по расче
ту штрафных санкций, продавец начислил штраф за период с 29 сентяб
ря 2003 (день, следующий за днем, когда покупатель в силу Приложе
ния № 3 к контракту должен был оплатить поставленный товар) по
29 января 2004 г. (дату искового заявления) на стоимость неоплаченного
товара. МКАС нашел, что расчет штрафа полностью соответствует
Приложению № 3.

Покупатель просил в удовлетворении требования о взыскании
штрафа отказать, ссылаясь на то, что задержка платежа носила вынуж
денный характер, учитывая сложившуюся для него сложную (критиче
скую) экономическую ситуацию.
МКАС не находит, что это заявление покупателя может рассмат
риваться как основание для отказа в требовании о взыскании штрафа.
Вместе с тем, руководствуясь положением ст. 333 ГК РФ о том, что
подлежащая взысканию неустойка может быть уменьшена, если она
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, МКАС счи
тает, что размер неустойки должен быть снижен до суммы, определен
ной составом арбитража.
5. Рассмотрев требование покупателя (истца по первоначальному
иску) и продавца (истца по встречному иску) о возмещении расходов по
арбитражному сбору, состав арбитража, основываясь на § 6 Положения
об арбитражных расходах и сборах, являющегося Приложением к Рег
ламенту МКАС, считает, что покупатель обязан возместить расходы
продавца по уплате арбитражного сбора по встречному иску пропор
ционально удовлетворенным требованиям, а расходы покупателя по
оплате арбитражного сбора возмещению не подлежат.
6. Рассмотрев требование покупателя о взыскании с продавца по
несенных покупателем расходов в связи с ведением настоящего дела
через юридических представителей и дополнительных расходов (ксе
рокопирование, проезд на транспорте, почтовые и факсимильные от
правления и т.п.), МКАС, учитывая то, что в удовлетворении исковых
требований покупателю отказано и руководствуясь § 9 Положения об
арбитражных расходах и сборах, считает, что требование покупателя о
взыскании с продавца вышеуказанных расходов не подлежит удовле
творению.
7. Рассмотрев требование продавца о взыскании с покупателя по
несенных продавцом расходов по делу, связанных с защитой своих ин
тересов через юридических представителей, принимая во внимание то,
что заявленные продавцом требования по встречному иску в основном
удовлетворены, МКАС, руководствуясь § 9 Положения об арбитражных
расходах и сборах, считает, что разумные издержки продавца в связи с
арбитражным разбирательством должны быть удовлетворены в сумме,
определенной составом арбитража.

1. При расхождении в текстах арбитражной оговорки, составленной на
двух языках, принят во внимание текст на английском языке, учиты
вая, что в договоре сторон установлен приоритет английского текста
по отношению к русскому тексту договора.
2. Не признано обоснованным исчисление истцом - фирмой из США процентов годовых по ставке рефинансирования ЦБ РФ, установлен
ной для кредитов в рублях. При этом учитывалось, что денежное обя
зательство выражено в иностранной валюте и что кредитор находит
ся за границей. Поскольку ответчик признал требование истца в оп
ределенной им сумме на основании ставки по кредитам ЛИБОР, со
став арбитража удовлетворил требование истца в признанной ответ
чиком сумме с учетом права ответчика распоряжаться своими мате
риальными правами и процессуальными средствами их защиты и от
сутствии возражений истца против позиции ответчика.
(Дело № 74/2004, решение от 09.12.04)
*

*

Иск был предъявлен фирмой из США (арендатор) к российской ор
ганизации (арендодатель) из договора аренды офисного помещения,
заключенного сторонами 4 марта 1998 г. и расторгнутого по соглаше
нию между ними от 1 марта 2001 г. По соглашению от 1 марта 2001 г.
ответчик должен был уплатить истцу денежную сумму в рублях, экви
валентную определенной в соглашении сумме в долларах США. В связи
с неправильным применением ответчиком курса рубля к доллару США
истец обратился в МКАС, который своим решением от 30 октября
2003 г. удовлетворил его иск. Требование истца по настоящему делу
заключалось в уплате ответчиком процентов годовых на основании
ст. 395 ГК РФ за период просрочки уплаты, исчисленной с даты, преду
смотренной соглашением сторон от 1 марта 2001 г., по день погашения
задолженности. Размер требования был определен истцом на основании
ставки рефинансирования ЦБ России.
Ответчик, не оспаривая в принципе право истца на получение про
центов годовых, считал, что размер требования исчислен истцом непра-

вильно, и, предложив свой расчет, заявил о признании этого требования
в размере, определенном им.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Наличие компетенции МКАС на рассмотрение настоящего спора
вытекает из п. 19.1 «Арбитраж» договора аренды офисного помещения
№ 63 от 4 марта 1998 г., заключенного между сторонами, согласно ко
торому «все споры, возникающие между сторонами в отношении или в
связи с настоящим Договором, подлежат окончательному разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы, Россия, в соответствии с действующими
на тот момент Правилами арбитража Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Фе
дерации, состоящем из одного или нескольких арбитров, назначенных в
соответствии с вышеупомянутыми Правилами. Арбитражное решение,
вынесенное в ходе любого такого разбирательства, считается оконча
тельным и обязательным к исполнению каждой из сторон». В договоре
аренды на английском языке, который, согласно п. 19.2, имеет приори
тет перед русским текстом, в арбитражной оговорке идет речь не об
Арбитражном суде г. Москвы, а об арбитраже в Москве по правилам
МКАС, что и имеет место в настоящем разбирательстве. Кроме того,
действия сторон подтверждают наличие арбитражного соглашения о
рассмотрении спора в МКАС, выраженное путем обращения истца в
МКАС и представления отзыва ответчика на иск, в котором ответчик не
возражает против наличия арбитражного соглашения и рассмотрения
спора в МКАС.
С учетом изложенного МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 7
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Рег
ламента, признает свою компетенцию по рассмотрению данного спора.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констати
ровал, что стороны предусмотрели в п. 19.2 договора аренды примене
ние к нему законодательства Российской Федерации.
3. Имея в виду ходатайство истца от 12 ноября 2004 г. о рассмот
рении дела в его отсутствие и просьбу ответчика об арбитражном раз
бирательстве в отсутствие истца, руководствуясь п. 3 § 28 Регламента
МКАС, в силу которого неявка стороны, надлежащим образом изве
щенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству

дела и вынесению решения, арбитраж счел возможным провести устное
слушание данного дела в отсутствие истца.
4. Рассмотрев спор по существу, арбитраж пришел к выводу, что
требование истца о взыскании процентов подлежит удовлетворению
частично в долларах США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, так
как согласно договору (п. 3.4) все суммы, указанные в долларах США,
должны выплачиваться в рублях в количестве, равном рублевому экви
валенту суммы долларов США. Рублевый эквивалент определен дого
вором как сумма в рублях, равная сумме в долларах США по обменно
му курсу ЦБ РФ на дату уплаты. В данном случае этот порядок должен
распространяться и на уплату процентов.
В соответствии с п. 52 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ
№ 6/8 «в случае, когда денежное обязательство выражено в иностран
ной валюте (ст. 317 ГК РФ) и отсутствует официальная учетная ставка
банковского процента по валютным кредитам на день исполнения де
нежного обязательства в месте нахождения кредитора, размер процен
тов определяется на основании публикаций в официальных источниках
информации о средних ставках банковского процента по краткосроч
ным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения креди
тора. Если отсутствуют такие публикации, размер подлежащих взыска
нию процентов устанавливается на основании предъявляемой истцом в
качестве доказательства справки одного из ведущих банков в месте на
хождения кредитора, подтверждающей применяемую им ставку по
краткосрочным валютным кредитам».
Кроме того, в силу ст. 395 ГК РФ «размер процентов определяется
существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является
юридическое лицо - в месте его нахождения учетной ставкой банковского
процента на день исполнения денежного обязательства или его соответст
вующей части». Так как местом нахождения истца являются США, то при
расчете процентов не может применяться ставка рефинансирования ЦБ РФ.
В соответствии с изложенным расчет процентов, выраженный в рублях и
исчисленный с применением ставки рефинансирования ЦБ РФ, представ
ленный истцом, арбитражем не может быть принят.
Ответчик в своем отзыве на иск и в ходе арбитражного разбира
тельства не оспаривал предъявленное к нему требование по уплате про
центов за пользование чужими денежными средствами, а возражал про
тив суммы процентов. Ответчик просил суд уменьшить свою ответст
венность до суммы, указанной в его расчете. При определении указан
ной суммы процентов ответчик применил доступные для него данные

лондонской межбанковской процентной ставки по кредитам (ЛИБОР),
которые часто применяются в практике международных расчетов. В свя
зи с этим арбитраж счел возможным предположить, что ответчик, руко
водствуясь принципом диспозитивности арбитражного процессуального
права, предполагающим свободу сторон в распоряжении материальны
ми правами и процессуальными средствами их защиты, признал свой
долг перед истцом в сумме, названной им. Арбитраж принимает во
внимание, что истец, получив отзыв на иск 23 августа 2004 г., в котором
ответчик изложил свою позицию в отношении суммы процентов, своих
возражений по этому поводу не представил. Возражения ответчика в
части размера процентов истец не оспорил.
В соответствии с изложенным арбитраж полагает возможным
удовлетворить требование истца о взыскании с ответчика процентов в
указанном в расчете истца размере в долларах США в рублевом эквива
ленте, а в остальной части иска отказать.
5. Поскольку требования истца удовлетворяются частично, в силу
п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах арбитражный
сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворен
ных исковых требований.

Д Е Л О № 47
1. В связи с тем, что ответчик оспаривал полномочия представителя истца
на подписание искового заявления и участие в судебном разбиратель
стве, составом арбитража был специально рассмотрен этот вопрос.
2. Учитывая, что представитель истца (несмотря на отложение слуша
ния дела для представления им надлежащих полномочий) таковых не
представил, состав арбитража прекратил производство по делу.
(Дело № 90/2004, постановление от 17.12.04)

Иск был предъявлен австрийской фирмой (покупатель) к россий
ской организации (продавец) о возмещении убытков в связи с ненадле
жащим исполнением контракта международной купли-продажи, заклю
ченного сторонами 5 января 2003 г. и расторгнутого покупателем
17 июня 2003 г.
Ответчик в своем отзыве на иск, предъявленном за один день до
слушания дела, подверг сомнению полномочия лица, подписавшего ис
ковое заявление, и просил обязать истца представить полномочия на
подписание искового заявления и ведение дела в МКАС. Заявил он так
же о непризнании требований истца по существу.
Составом арбитража было отложено слушание дела и предложено
истцу представить доверенность, надлежащим образом оформленную в
соответствии с Конвенцией, отменяющей требование о легализации
иностранных официальных документов (Гаага, 1961 г.), выданной в
месте регистрации фирмы истца - в Австрии.
В следующем заседании представитель истца представил новую
доверенность на свое имя, оформленную во исполнение постановления
МКАС.
Ознакомившись с содержанием новой доверенности, представи
тель ответчика вновь просил признать полномочия представителя истца
не подтвержденными надлежащим образом.
Представитель истца заявил, что доверенность, имеющая апостиль,
оформлена надлежащим образом.
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В результате рассмотрения материалов дела и заслушивания пред
ставителей сторон состав арбитража пришел к следующим выводам.
1.В п. 12 контракта №643-00187240-10003, заключенного сторо
нами 5 января 2003 г., предусмотрено, что все споры и разногласия, ко
торые могут возникнуть по настоящему контракту или в связи с ним,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторона
ми, а в случае если стороны не придут к соглашению, дело подлежит
рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с
правилами процедуры указанного суда, решения которого будут являть
ся окончательными и обязательными для обеих сторон.
Поскольку стороны согласовали рассмотрение споров в МКАС и
данный спор подпадает под субъектную и предметную компетенцию
МКАС, предусмотренную п. 2 § 1 Регламента, состав арбитража пришел
к выводу, что в соответствии с п. 5 § 1 Регламента и ст. 7 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» МКАС является органом,
компетентным рассматривать возникший между сторонами спор.
2. Рассматривая вопрос о полномочиях представителя истца, не
признанных ответчиком надлежащими, состав арбитража констатиро
вал, что в материалах дела в подтверждение полномочий представите
ля истца на подписание искового заявления и участие в арбитражном
разбирательстве имеются три экземпляра разных доверенностей, вы
данные в разное время и различающиеся по своему содержанию и
оформлению.
Исковое заявление от 2 июля 2004 г. подписано представителем
истца, которому 2 февраля 2004 г. от имени истца конкретным лицом,
указанным в качестве General Secretary компании (в переводе - Гене
ральным директором), была выдана доверенность на право подписания
и подачи искового заявления, участия в устном слушании дела и т.д.
Как доверенность выдана, так и апостиль на ней оформлены в ВестИндии, причем юридическим адресом фирмы истца значится также
Вест-Индия.
Представленная в заседании 17 ноября 2004 г. другая доверен
ность, также от 2 февраля 2004 г., предоставлявшая этому представите
лю право передоверия полномочий, была подписана Legal Secretary
компании (в качестве которого обозначено то же лицо, которое подпи
сало первую доверенность). Апостиль на ней проставлен только 5 нояб
ря 2004 г. с указанием Вест-Индии в качестве юридического адреса и
проставлением апостиля там же.

Доверенность, выданная в Вене 18 ноября 2004 г. и имеющая апо
стиль от 19 ноября 2004 г., была выдана представителю истца в присут
ствии секретаря суда Legal Secretary (в качестве которого указано то же
лицо, которое подписало первую и вторую доверенности), который од
новременно обозначен также и в качестве адвоката фирмы. При этом в
качестве юридического адреса компании истца по-прежнему указана
Вест-Индия, в то время как в контракте указан адрес в Вене, Австрия.
Поскольку должности лица, выдавшего доверенности представите
лю истца, названы в доверенностях как General Secretary (в переводе Генеральный директор), Legal Secretary (в переводе - секретарь суда), а
также адвокат, в устных пояснениях представитель истца в заседаниях Генеральный директор, управляющий компанией, а в справке об инкор
порации компании от 23 апреля 2004 г. - директор, состав арбитража
лишен возможности сделать достоверный вывод об обладании этим ли
цом права подписи доверенностей от имени компании.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание указание в
доверенностях юридического адреса истца, отличающегося от юридиче
ского адреса истца в контракте, разночтения в переводах доверенностей,
указание на различные должности лица, их подписавшего, в его подписях
на доверенностях, непредставление истцом доказательств того, в каком
качестве действовало это лицо, подписывая доверенность 18 ноября
2004 г., состав арбитража пришел к выводу, что полномочия представи
теля истца на совершение от имени истца процессуальных действий, в
том числе на подписание и подачу иска, участие в слушании дела, надле
жаще не обоснованы, и поэтому на основании подл, «в» п. 2 § 45 Регла
мента МКАС арбитражное разбирательство подлежит прекращению.
3. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор относится на истца.

1. Неточность в наименовании арбитражного учреждения не послужила
основанием для признания отсутствия компетенции МКАС.
2. При отсутствии с контракте международной купли-продажи условия
о применимом праве состав арбитража признал, что отношения сто
рон регулируются Венской конвенцией 1980 г. (поскольку местона
хождением коммерческих предприятий сторон являются государст
ва - участники этой Конвенции) и субсидиарно - нормами герман
ского права (на основании коллизионной нормы ГК РФ - ст. 1211).
3. Несоответствие товара требованиям, прямо указанным в контракте,
признано существенным нарушением его условий, что повлекло при
знание обоснованным отказа покупателя от товара и требования о
возврате уплаченной цены с начислением договорного штрафа и об
уплате понесенных покупателем расходов.
(Дело № 39/2004, решение от 21.12.04)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к гер
манской фирме (продавец) в связи с поставкой машины, не соответст
вующей требованиям контракта международной купли-продажи това
ров, заключенного сторонами 15 августа 2003 г. Требования истца
включали: возврат стоимости машины с начислением договорного
штрафа, уплату расходов по ее транспортировке, а также возмещение
расходов по арбитражному сбору.
Ответчик иска не признал. Он утверждал, что им полностью вы
полнены условия контракта, при этом ссылаясь на заключенные сторо
нами дополнительные соглашения к контракту.
Истец представил письменные объяснения по возражениям ответ
чика, указав, в частности, на то, что одно из дополнительных соглаше
ний, на которое ссылается ответчик, относится к другому контракту. Он
настаивал на удовлетворении его исковых требований в полном объеме,
представив доказательства того, что непринятая им машина находится
на ответственном хранении.

*
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор предусмотрена
арбитражным соглашением, содержащимся в п. 5.5 договора, в соответ
ствии с которым «все споры, связанные с настоящим договором, будут
решаться в Арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
России, г. Москва».
Хотя сторонами договора была допущена неточность в наименова
нии арбитражного органа, в который они намеревались передавать спо
ры на разрешение, состав арбитража исходит из того, что на дату за
ключения договора арбитражем при ТПП РФ, обладающим компетен
цией для рассмотрения споров, возникающих при осуществлении внеш
неторговых связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из
сторон находится за границей, являлся Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Фе
дерации в соответствии с Законом РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и Регламентом этого арбитражного суда. Состав ар
битража также отмечает, что МКАС при ТПП РФ до 1993 г. имел на
именование Арбитражный суд при ТПП РФ и согласно п. 4 Приложения
№ 1 к Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже» являет
ся преемником Арбитражного суда при ТПП РФ и единственным ар
битражным органом при ТПП РФ, разрешающим споры, возникающие
при осуществлении внешнеторговых связей.
При решении вопроса о своей компетенции МКАС также руково
дствовался п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже», в соответствии с которым арбитражное соглашение считается
заключенным также путем обмена исковым заявлением и отзывом на
иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а дру
гая против этого не возражает.
Поэтому есть основание считать, что стороны при заключении до
говора имели в виду разрешать возможные споры в арбитраже, обла
дающем компетенцией для их рассмотрения, а таким арбитражем и яв
ляется МКАС при ТПП РФ.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 своего Регла
мента, МКАС признал, что он обладает компетенцией рассматривать
данный спор.
2. Обратившись к вопросу об отсутствии в заседании представите
ля ответчика, МКАС установил, что ответчик был надлежащим обра-

зом, в соответствии с п. 1 § 23 Регламента МКАС и п. 1 ст. 3 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», извещен о времени и
месте арбитражного заседания повесткой от 07.09.2004, о вручении ко
торой ответчику в деле имеется уведомление международной курьер
ской службы.
Учитывая изложенное, а также то, что ответчик не заявил в пись
менной форме ходатайства об отложении слушания дела, принимая во
внимание просьбу истца о слушании дела в отсутствие ответчика, руко
водствуясь п. 2 § 28 своего Регламента, МКАС счел, что неявка сторо
ны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания де
ла, не препятствует проведению арбитражного разбирательства и выне
сению решения.
3. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям
сторон по договору, МКАС установил, что в договоре, из которого воз
ник спор, отсутствует ссылка на применимое право.
Арбитражный суд исходит из того, что Россия и Германия являются
странами - участницами Венской конвенции 1980 г. и что предприятия
сторон находятся в этих странах. В связи с этим МКАС пришел к выводу
о применении к отношениям сторон положений этой Конвенции.
В части вопросов, не урегулированных в Венской конвенции
1980 г., должно применяться право Германии в соответствии с коллизи
онными нормами ст. 1211 ГК РФ, из которых следует, что при отсутст
вии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору
применяется право страны, где находится основное место деятельности
стороны, являющейся продавцом в договоре купли-продажи.
На основании изложенного МКАС пришел к выводу, что к спору
между сторонами применимы в первую очередь положения Венской
конвенции 1980 г., а в части, не урегулированной Конвенцией, - гер
манское законодательство, в том числе Германское гражданское уложе
ние (Burgerliches Gesetzbuch) 1900 г. с последующими изменениями и
дополнениями.
4. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС ус
тановил, что по договору от 15.08.2003 и дополнительному соглашению
к нему от 27.08.2003 ответчик обязан был поставить истцу две машины
установленного в договоре наименования, произведенные не ранее
1988 г., и дополнительное оборудование (разд. 2 договора).
Поставленный ответчиком товар истцом полностью оплачен, что
подтверждается поручениями от 03.09.2003 и от 05.09.2003 на перевод
средств.

Одна из машин поставлена ответчиком с нарушением условий до
говора, так как была выпущена в 1981 г., что подтверждается паспортом
технического средства № G 764434 и письмом ответчика от 18.09.2003
№0ШЗ.
В соответствии со ст. 30 и п. 1 ст. 35 Венской конвенции 1980 г.
продавец обязан поставить товар, который по качеству соответствует
требованиям договора.
Согласно положениям ст. 25 Венской конвенции 1980 г. нарушение
договора, допущенное одной из сторон, является существенным, если
оно влечет за собой такой вред для другой стороны, что последняя в
значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать
на основании договора.
Кроме того, в силу п. 2 ст. 81 Венской конвенции 1980 г. сторона,
исполнившая договор полностью или частично, может потребовать от
другой стороны возврата всего того, что было первой стороной постав
лено или уплачено по договору.
Поскольку год выпуска машины специально был оговорен сторо
нами в договоре, МКАС считает, что, поставив машину, произведенную
в 1981 г., ответчик существенно нарушил условия договора. Кроме того,
МКАС принимает во внимание то обстоятельство, что, согласно пред
ставленным истцом в МКАС документам (грузовая таможенная декла
рация № 29299378 и акт приемки-передачи материальных ценностей на
ответственное хранение от 16.12.2003), поставленная машина истцом не
используется и находится на складе временного хранения.
При изложенных обстоятельствах и в силу указанных положений
Венской конвенции 1980 г. МКАС полагает, что истец вправе требовать
от ответчика возврата стоимости машины и стоимости услуг по ее
транспортировке.
При этом МКАС учитывает, что истец необоснованно включил в ис
ковые требования сумму, составляющую стоимость дополнительного обо
рудования, которое было поставлено с соблюдением условий договора.
МКАС также установил, что истец неправильно определил стои
мость услуг по транспортировке машины, которая в соответствии с до
полнительным соглашением от 04.09.2003 за транспортировку двух ма
шин составляла меньшую сумму.
Доводы ответчика о том, что договор выполнен им в полной мере,
не могут быть приняты во внимание, так как они не подтверждаются
материалами дела. При этом МКАС отмечает, что ответчик вправе рас
порядиться товаром, поставленным с нарушением условий договора.
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Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежат взысканию стоимость машины и услуг по ее транспор
тировке. В остальной части требования истца по сумме основного долга
подлежат отклонению.
5. Рассмотрев требование о взыскании с ответчика штрафных
санкций, МКАС считает, что указанное исковое требование подлежит
удовлетворению в полном объеме в соответствии с условиями договора.
Пунктом 5.6 договора предусмотрено, что в случае нарушения од
ной из сторон условий договора виновная сторона уплачивает другой
стороне штраф в размере 1 % от общей суммы договора.
Дополнительными соглашениями от 27.08.2003 и от 04.09.2003 оп
ределена общая стоимость договора.
Поскольку нарушение условий договора имело место, МКАС счи
тает, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию штрафные
санкции, предусмотренные п. 5.6 договора.
6. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющегося неотъемлемой частью Регламента МКАС, арбит
ражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удов
летворенных исковых требований.
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ДЕЛО № 49
1. Выбор сторонами, коммерческое предприятие одной из которых на
ходится в государстве, не участвующем в Венской конвенции 1980 г.,
в качестве применимого к их отношениям по контракту международ
ной купли-продажи российского права в силу предписаний Консти
туции РФ и Венской конвенции 1980 г. послужил основанием для
применения при разрешении спора Венской конвенции 1980 г. и
норм российского права по вопросам, не урегулированным Конвен
цией.
2. Соглашение сторон, ограничивающее размер возмещаемых убытков,
признано соответствующим нормативным предписаниям. С учетом
этого требование истца удовлетворено в размере, соответствующем
соглашению сторон.
3. Признано, что еще не уплаченная истцом сумма демереджа может быть
взыскана с ответчика в качестве убытков на основании п. 2 ст. 15
ГК РФ, предусматривающего возможность для лица, чье право нару
шено, требовать не только уже понесенные расходы, но и те расходы,
которые должны будут быть произведены для восстановления нару
шенного права.
4. Удовлетворено требование истца о возмещении ему ответчиком уп
лаченной третьему лицу неустойки за просрочку поставки, обуслов
ленную нарушениями условий контракта, допущенными ответчиком.
Вместе с тем, поскольку истцом не доказано, что им были приняты
надлежащие меры для уменьшения ущерба, на основании ст. 77 Вен
ской конвенции 1980 г., размер взыскиваемой с ответчика суммы
уменьшен.
5. Учитывая, что по обстоятельствам, зависящим от ответчика, истцом
получен товар с уменьшенными по сравнению с условиями контракта
сроками годности, признано обоснованным требование истца о пре
доставлении ему скидки с цены товара в размере, принятом в деловой
практике сторон в отношении однородных (аналогичных, взаимоза
меняемых) товаров.
(Дело № 97/2004, решение от 23.12.04)

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к ин
дийской фирме (продавец) на основании контракта международной ку
пли-продажи, заключенного сторонами 28 апреля 2003 г. Требования
истца включали: уплату демереджа за простой контейнеров, вызванный
нарушением сроков таможенного оформления товара и его сертифици
рования из-за истечения срока действия необходимых для этого доку
ментов, представленных ответчиком; возмещение суммы неустойки,
уплаченной истцом своему контрагенту за просрочку поставки на осно
вании договора, заключенного с ним истцом на поставку товара, яв
ляющегося предметом контракта истца с ответчиком; предоставление
10-процентной скидки на товар, поставленный с просроченным сроком
годности.
Ответчик представил возражения по иску, в которых он в принци
пе признавал свою обязанность уплатить истцу демередж за простой
контейнеров, но лишь за 30 дней, как это было предусмотрено соглаше
нием сторон (совместным меморандумом). Но при этом ответчик заяв
лял, что истец вообще не доказал факта уплаты демереджа. Другие тре
бования истца ответчиком оспаривались со ссылками на то, что истцом
был неосмотрительно заключен договор с его контрагентом, вследствие
чего на ответчика не может быть возложено возмещение неустойки,
уплаченной истцом его контрагенту, размер которой чрезвычайно вы
сок. Отрицал ответчик существование между сторонами деловой прак
тики снижения на данный товар цены в зависимости от срока его годно
сти. По мнению ответчика, истцом не было принято надлежащих мер по
уменьшению возникших убытков. Обращалось ответчиком внимание
состава арбитража и на то, что им своевременно была произведена от
грузка товара и представлены истцу все необходимые документы.
Истец не согласился с доводами ответчика и просил удовлетворить
его требования в предъявленном размере.
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Предмет иска составляют требования, вытекающие из контракта
от 28 апреля 2003 г., который в п. 9.1 содержит арбитражную оговорку о
передаче споров в Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
В заседании арбитража представители ответчика сняли свои воз
ражения против рассмотрения спора по данному контракту в МКАС,

указанные в отзыве на исковое заявление, и выразили согласие на рас
смотрение данного дела по существу в МКАС.
Таким образом, на основании арбитражной оговорки контракта и
руководствуясь п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и п. 5 § 1 Регламента, а также принимая во внимание отсут
ствие возражений со стороны ответчика против рассмотрения данного
дела в МКАС, состав арбитража признал, что в его компетенцию входит
разрешение данного спора.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, состав арбитража
констатировал, что в п. 9.1 контракта стороны избрали в качестве при
менимого права российское право.
Учитывая, что стороны пришли к взаимному соглашению о приме
нении права по контракту, состав арбитража, руководствуясь п. 1 ст. 28
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13
Регламента МКАС, признал применимым к отношениям по контракту
российское право. Вместе с тем, принимая во внимание, что Российская
Федерация, как государство, в котором находится коммерческое пред
приятие одной из спорящих сторон, является участницей Венской кон
венции 1980 г., и учитывая, что нормы международного договора явля
ются составной частью правовой системы РФ (ст. 15 Конституции РФ),
то в силу п. 1 «Ь» ст. 1 данной Конвенции она применима к рассматри
ваемому спору.
На основании изложенного и принимая во внимание приоритет по
ложений Венской конвенции как международного договора над норма
ми национального права (ст. 15 Конституции Российской Федерации),
состав арбитража признал применимой к отношениям сторон по кон
тракту указанную выше Венскую конвенцию, а в вопросах, не урегули
рованных Конвенцией, - нормы российского права.
3. Обратившись к рассмотрению требований истца о взыскании с
ответчика расходов по уплате демереджа, состав арбитража констатиро
вал следующее.
3.1. Факт простоя контейнеров с товаром в порту назначения ввиду
задержки таможенного оформления из-за истечения срока действия не
обходимых для этого документов подтвержден материалами дела и при
знается самим ответчиком в его электронном сообщении истцу от 20
апреля 2004 г.
Материалами дела (инвойсами от 30 июня 2004 г. № 044/06 и
№ 045/06) подтвержден и факт предъявления истцу требований об опла
те демереджа по контейнеру № TTNU 9833623/40 НС в течение 63 дней

и по контейнеру № GATU 0448736/20 - в течение 57 дней. Поскольку
простой произошел вследствие несвоевременного оформления ответчи
ком документов, необходимых для таможенного оформления товара,
расходы по демереджу возлагаются на ответчика.
3.2. Определяя размер взыскиваемой с ответчика суммы демеред
жа, состав арбитража находит, что расходы по оплате демереджа под
лежат возмещению ответчиком лишь частично, исходя из следующего:
в общую сумму исковых требований по демереджу включены расходы
по контейнеру, не относящемуся к предмету спора, а также включены
иные расходы (по таможенному оформлению, аренде, банковские пла
тежи и др.), не являющиеся суммами демереджа. С учетом изложенного
истец вправе претендовать на уплату ответчиком демереджа по инвойсу
№ 044/06 и по инвойсу № 045/06.
Однако указанные суммы подлежат корректировке, имея в виду
следующее.
Из подписанного сторонами 27 апреля 2004 г. меморандума (п. 2)
следует, что ответчик согласился на возмещение расходов истца по оп
лате демереджа за простой контейнеров в порту Котка в течение 30дневного срока.
Данное условие меморандума следует трактовать, как полагает состав
арбитража, в качестве условия, ограничивающего размер возмещения ист
цу. Расходы истца по оплате демереджа по своей правовой природе явля
ются для истца, если простой произошел по обстоятельствам, зависящим от
ответчика, убытками истца (что, впрочем, признает и сам ответчик). По
общему принципу (ст. 74 Венской конвенции; ст. 15 ГКРФ) убытки под
лежат возмещению кредитору должником в полном объеме.
Вместе с тем п. 1 ст. 15 ГК РФ предусматривает возможность огра
ничения принципа полного возмещения убытков по соглашению сторон
в договоре.
В инвойсе № 044/06 общая сумма демереджа по контейнеру №
GATU 0448735/20 исчислена за 57 дней простоя и предъявлена истцом к
взысканию. Причитающееся истцу с учетом изложенных выше обстоя
тельств возмещение расходов по демереджу подлежит удовлетворению
только за 30 дней.
В инвойсе № 045/06 сумма демереджа по контейнеру TTNU
9833623/40 НС исчислена за 63 дня простоя и предъявлена истцом к
взысканию. Причитающееся истцу с учетом изложенных положений
возмещение расходов по демереджу подлежит удовлетворению только
за 30 дней.

В остальной части данных исковых требований отказывается.
3.3. Состав арбитража не может признать убедительными возраже
ния ответчика относительно того, что в силу ст. 15 ГК РФ истец обязан
был подтвердить наличие фактически произведенных расходов. Под
убытками ст. 15 (п. 2) ГК РФ понимает не только фактически произве
денные расходы, но и расходы, которые лицо, чьи права нарушены,
должно будет произвести (имеется в виду в будущем) для восстановле
ния нарушенного права.
Выставленные истцу по настоящему делу счета на оплату деме
реджа и являются именно теми документами, на основе которых истец
вправе доказывать размер подлежащих уплате им сумм демереджа и
соответственно требовать их возмещения от ответчика даже без пред
ставления доказательств их реальной уплаты по состоянию на день рас
смотрения настоящего спора.
4. Требования истца о возмещении убытков, вызванных уплатой
своему контрагенту как покупателю неустойки за просрочку поставки
товаров по договору от 15 апреля 2004 г. № 11-04/КК, подлежат частич
ному удовлетворению с учетом следующего:
4.1. Материалами дела подтвержден факт уплаты истцом неустой
ки своему покупателю в рублях (по платежным поручениям № 528 от 26
ноября 2004 г. и № 529 от 29 ноября 2004 г.).
Заключенный спорящими сторонами истцом и ответчиком кон
тракт является валютным (долларовым), и поэтому истец вправе пре
тендовать на возмещение ему соответствующих сумм убытков также в
долларовом исчислении.
4.2. Предъявленные истцом требования о возмещении убытков со
ответствуют положениям ст. 74 Венской конвенции, определяющим
условия взыскания убытков, и в первую очередь требованиям предви
димое™ убытков.
Согласно ст. 74 Венской конвенции взыскиваемые за нарушение до
говора убытки не могут превышать ущерба, который сторона, нарушив
шая договор, предвидела или должна была предвидеть в момент заклю
чения договора как возможное последствие его нарушения, учитывая об
стоятельства, о которых она в то время знала или должна была знать.
Как признано самими сторонами в заседании арбитража, между
ними сложились длительные партнерские связи, оформленные рядом
договоров. При этих условиях ответчик как профессиональный участ
ник рынка данного вида товаров не мог не знать, что истец не является
потребителем поставляемых ему товаров, а реализует их на внутреннем

рынке России, что, естественно, предполагает переотправку (перепро
дажу) истцом покупаемого товара дальнейшим покупателям, что и име
ло место во взаимоотношениях истца с его покупателем по договору
№ 11-04/КК от 15 апреля 2004 г.
Равным образом ответчик, избрав в качестве применимого россий
ское право, не мог не знать, что, не выполнив своих обязательств перед
истцом, он обязан будет, согласно нормам российского гражданского
права, возместить понесенные истцом убытки, причиненные уплатой
санкций истцом своему контрагенту.
С другой стороны, состав арбитража отмечает, что, заключая кон
тракт со своим покупателем 14 апреля 2004 г. со сроком поставки товара
до 15 мая 2004 г., истец действовал в рамках разумной осмотрительности,
ибо вправе был рассчитывать на своевременное поступление товара от
ответчика с полным комплектом необходимых для таможенного оформ
ления документов.
Обстоятельства, вызвавшие впоследствии задержку таможенного
оформления товара, простой контейнеров и невозможность своевремен
ного исполнения договора с покупателем истца, произошли после за
ключения договора с последним и в момент заключения договора не
могли быть известны истцу. Поэтому доводы ответчика о том, что ис
тец, заключая договор с покупателем, действовал неосмотрительно, со
став арбитража не может признать убедительными.
Равным образом доводы ответчика о том, что подписание истцом
договора с покупателем на условиях установления в нем чрезмерно вы
сокого размера неустойки за просрочку поставки товара, не могут быть
приняты, поскольку определение размера этой неустойки является внут
ренним делом заключивших договор сторон - истца и его покупателя - и
соответствует закрепленному в Венской конвенции и ГК РФ (ст. 1) прин
ципу свободы договора.
4.3. Состав арбитража полагает вместе с тем, что заслуживают
внимания доводы ответчика, касающиеся обязанности истца принять
меры по уменьшению размера своих убытков, минимизировать их.
Действительно, согласно ст. 77 Венской конвенции сторона, ссы
лающаяся на нарушение договора, должна принять такие меры, которые
являются разумными при данных обстоятельствах, для уменьшения
ущерба, возникшего вследствие нарушения договора. Если она не при
нимает таких мер, то нарушившая договор сторона может потребовать
сокращения возмещаемых убытков на сумму, на которую они могли
быть уменьшены.

Предусмотренная ст. 77 Венской конвенции обязанность стороны,
ссылающейся на нарушение договора, принять соответствующие меры
к уменьшению размера убытков, означает тем самым возложение на эту
сторону обязанности представить арбитражу соответствующие доказа
тельства принятия таких мер.
Если эта сторона не ссылается на эти меры и не представляет соот
ветствующих доказательств по заявлению контрагента, предполагается,
что такого рода меры по уменьшению размера убытков ею не принима
лись.
Вместе с тем по смыслу ст. 77 Венской конвенции нарушившая до
говор сторона не вправе ограничиться простой ссылкой на непринятие
контрагентом мер по уменьшению размера убытков; нарушитель дого
вора должен указать на конкретные меры, которые могли бы, по его
мнению, уменьшить размер взыскиваемых с него убытков. Это касается
и указания на ту сумму, на которую, по мнению нарушителя, следовало
бы уменьшить размер взыскиваемых убытков: нарушитель договора
обязан доказать (обосновать) ее размер.
Как видно из имеющихся в деле материалов, заявляя о непримене
нии истцом мер по уменьшению размера убытков, ответчик ни в отзыве
на иск, ни в заседании арбитража не указал конкретно ни на одну из тех
мер, которые истцу следовало бы принять для уменьшения размера
убытков, равно как не указал и на ту сумму убытков, которая могла бы
быть уменьшена в случае принятия этих мер.
Ответчик тем самым исходит из того, что ему, как лицу, нарушив
шему договор, достаточно сослаться на общую, причем в абстрактной
форме, обязанность истца принять необходимые меры по уменьшению
размера убытков, не конкретизируя при этом то, о каких мерах могла
идти речь, и не указывая при этом на тот размер убытков, который мог
бы быть уменьшен кредитором, если бы он принял необходимые меры.
В противном случае должник, нарушивший обязательства, освобождает
себя от представления каких-либо доказательств, возлагая бремя пред
ставления доказательств на кредитора.
4.4. Вместе с тем состав арбитража полагает, что установление в
ст. 77 Венской конвенции обязанности стороны, ссылающейся на нару
шение контрагентом договора, принять меры по уменьшению размера
убытков, дает право арбитражу, рассматривающему спор, самому оце
нить поведение данной стороны в процессе исполнения договора с по
зиций того, насколько ее поведение соответствовало соблюдению ука
занной выше обязанности.

Оценивая с этой точки зрения поведение истца, состав арбитража
констатирует, что у истца были определенные возможности по умень
шению размера убытков, причиненных ему неисполнением обяза
тельств перед его покупателем. Размер убытков истца по настоящему
делу определяется только суммой взыскиваемой с него неустойки за
просрочку поставки товара своему контрагенту. В этой связи мерами
истца по уменьшению размера причиненных ему убытков следует при
знать меры по уменьшению суммы уплачиваемой истцом неустойки за
просрочку поставки товаров.
Обстоятельства, складывающиеся между истцом и его покупателем
после 20 апреля 2004 г., когда истец уже располагал данными о препят
ствиях к таможенному оформлению товара, и в особенности после под
писания меморандума от 27 апреля 2004 г., как полагает состав арбит
ража, обязывали истца оценить ситуацию по исполнению своих обяза
тельств перед его покупателем как вызывающую определенное беспо
койство с точки зрения соблюдения сроков поставки и принять выте
кающие из этого меры, в частности поставить перед контрагентом во
прос об изменении условий договора и возможном продлении сроков
поставки; предложить покупателю отступное в порядке ст. 409 ГК РФ;
при оплате неустойки предложить, применительно к ст. 333 ГК РФ, рас
смотреть вопрос об уменьшении размера неустойки ввиду ее чрезмерно
сти. Однако указанные меры истцом приняты не были; во всяком случае
доказательств принятия этих или иных мер истцом арбитражу не пред
ставлено.
4.5. В свете изложенного состав арбитража считает, что обе сторо
ны должны разделить между собой неблагоприятные имущественные
последствия, связанные с уплатой истцом его покупателю неустойки.
При этом, исходя из принципа справедливости, состав арбитража пола
гает возможным возложить на ответчика большую долю ответственно
сти, поскольку именно в результате действий последнего истцу были
причинены убытки; истец же лишь не принял мер к их уменьшению.
С учетом указанных обстоятельств ответчик обязан оплатить истцу
80 % суммы убытков; оставшаяся сумма убытков возлагается на самого
истца.
5. Требование истца о предоставлении ему 10-процентной скидки с
товара с просроченным сроком годности является обоснованным и под
лежащим удовлетворению в полной сумме.
5.1. В соответствии с положениями ст. 50 Венской конвенции ис
тец как покупатель имеет право на уменьшение цены товара в той про-

порции, на которую фактически снизилась его стоимость. Показатель
срока годности товара является одним из показателей его качества, и
уменьшение срока годности дает право покупателю на соразмерное
уменьшение покупной цены (ст. 472,475 ГК РФ).
Материалами дела доказано получение истцом товаров с умень
шенными, по сравнению с условиями контракта, сроками годности,
причем по обстоятельствам, зависящим от ответчика (простой контей
неров с товаром под выгрузкой и задержка таможенного оформления).
5.2. Приведенные в возражениях ответчика доводы об отсутствии
его вины в уменьшении срока годности товаров не могут быть призна
ны обоснованными по следующим обстоятельствам.
В качестве основного аргумента своих возражений ответчик ссыла
ется на то, что поставка товара была им произведена своевременно 13 марта 2004 г. - и за все последующее он не отвечает.
Однако ответчик не учитывает, что имеет значение не только дата
отгрузки товара, определяющая согласно п. 2 ст. 458 ГК РФ момент ис
полнения обязательства поставки ответчиком (ответчик как поставщик
считается исполнившим обязательство поставки в момент сдачи груза
органу транспорта для доставки товара покупателю), но и срок возмож
ной (прогнозируемой) транспортировки товара до пункта назначения и
его таможенного оформления.
По настоящему делу данное обстоятельство имеет значение пото
му, что от срока транспортировки товара (времени нахождения товара в
пути следования) зависит и течение срока годности товара. Между тем,
как видно из материалов дела, спорный товар хотя и был отгружен
своевременно - 13 марта 2004 г., однако в порт назначения поступил
лишь 24 апреля 2004 г., что признает и сам ответчик. Вместе с тем на
срок транспортировки наложилось и время простоя контейнеров в порту
назначения ввиду просрочки таможенного оформления товара, вызван
ной в свою очередь истечением сроков действия документации на него.
Существенное значение имел и тот факт, что истец в дальнейшем пере
отправлял товар своему покупателю, что, естественно, уменьшало срок
годности товара, поставляемого конечному потребителю.
Как профессиональный участник рынка данного вида товаров, от
ветчик не мог не знать и не мог не учитывать указанных выше факто
ров, касающихся перевозки, таможенного оформления и реализации
спорного товара. Поскольку факт поставки товара с пониженным сро
ком годности по обстоятельствам, зависящим от ответчика, материала
ми дела доказан, ответчик обязан снизить покупную цену товара.

5.3. Определяя размер снижения стоимости товара, истец обосно
ванно сослался на сложившуюся деловую практику (деловые отношения)
во взаимоотношениях с ответчиком, предоставлявшим обычно 10-про
центную скидку. Доводы ответчика о том, что подобная скидка имела
место в отношении хотя и того же наименования товара, но в иной фор
ме, признаны арбитражем неубедительными. По мнению арбитража,
истец был вправе рассчитывать на 10-процентную скидку в качестве
делового обыкновения по крайней мере на группу однородных (анало
гичных, взаимозаменяемых) товаров. Применение понятия «деловое
обыкновение» (деловая практика) в отношении определенной формы
отдельного наименования товара конкретной ассортиментной группы
столь значительно сужает содержание указанного выше понятия, что
лишает его смысла.
7. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющегося Приложением к Регламенту МКАС, ответчик
должен возместить истцу понесенные им расходы по арбитражному
сбору пропорционально удовлетворенной сумме иска.

1. МКАС признал свою компетенцию рассматривать спор между рос
сийской организацией со 100-процентными иностранными инвести
циями и российским индивидуальным предпринимателем без образо
вания юридического лица на основании арбитражной оговорки за
ключенного ими контракта.
2. При том, что статус ответчика как индивидуального предпринимателя
без образования юридического лица подтверждается свидетельством
о государственной регистрации и отсутствуют сведения об аннулиро
вании этой государственной регистрации, не может быть признано
обоснованным освобождение ответчика от ответственности за неис
полнение договорных обязательств в связи с прекращением им осу
ществления предпринимательской деятельности.
3. При отсутствии расчета договорного штрафа за просрочку платежа
состав арбитража признал, что истец не представил надлежащих до
казательств обоснованности начисленной суммы неустойки, и на
этом основании отказал в удовлетворении исковых требований в этой
части.
(Дело № 177/2003, решение от 28.12.04)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией со 100-процент
ными иностранными инвестициями (продавец) к российскому гражда
нину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринима
теля без образования юридического лица (покупатель), в связи с непол
ной оплатой товара, поставленного по контракту купли-продажи, за
ключенному сторонами 17 апреля 2002 г. Истец требовал погашения
задолженности и уплату договорного штрафа за просрочку платежа.
Ответчик возражений по иску не представил и в заседание МКАС
не явился.

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.

1. По вопросу о компетенции МКАС по данному делу состав ар
битража установил, что в п. 7.1 контракта от 17 апреля 2002 г. стороны
согласовали, что споры, возникающие из контракта, подлежат разреше
нию в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате РФ в соответствии с его Регламентом.
Состав арбитража принял также во внимание то, что истец являет
ся обществом со 100-процентными иностранными инвестициями, что
подтверждается Уставом организации истца (п. 2 ст. 5).
В связи с изложенным МКАС, руководствуясь ст. 1 Закона РФ от
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 и 3 § 1 Регламента
МКАС, признал, что обладает компетенцией для рассмотрения данного
спора.
2. Состав арбитража по данному делу был сформирован в соответ
ствии с Регламентом МКАС, каких-либо замечаний по составу арбит
ража со стороны истца или ответчика не последовало.
3. Учитывая, что повестка о назначении слушания дела на
1 декабря 2004 г. направлялась ответчику заказным письмом по послед
нему известному арбитражу адресу, МКАС на основании п. 1 ст. 3 За
кона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 12 Рег
ламента МКАС считает ее полученной ответчиком.
Согласно п. 2 § 28 Регламента неявка стороны, надлежащим обра
зом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбира
тельству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторона
не заявила в письменной форме ходатайство об отложении слушания
дела по уважительной причине. Поскольку подобного ходатайства от
ответчика не поступило, МКАС признал возможным провести разбира
тельство дела в отсутствие ответчика, на чем настаивал истец.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика основного
долга за поставленный товар, МКАС находит его обоснованным.
Материалы дела (копии подписанных сторонами товарных наклад
ных, свидетельствующих об отгрузке фирменных товаров истца ответ
чику и о приемке их последним, а также копии предъявленных ответчи
ку счетов-фактур по каждой отгрузке) подтверждают выполнение ист
цом своих обязательств по контракту от 17 апреля 2002 г. и по Допол
нению № 2 от 17 апреля 2002 г.
Ответчик, однако, оплатив полученный товар лишь частично, пре
дусмотренные контрактом обязательства выполнил не полностью. Как
следует из материалов дела, его задолженность истцу по контракту и
Дополнению № 2 к контракту составила сумму основного долга, предъ-

явленную истцом к взысканию. Факт указанной задолженности ответ
чика подтверждается актом сверки расчетов по состоянию на 18 октября
2002 г. (копия акта имеется в деле).
В своем письменном объяснении от 16 февраля 2004 г., данном им
правоохранительным органам при выяснении его фактического места
пребывания, ответчик признал, что ему известно о предъявленном к нему
иске, но возражений или каких-либо объяснений по иску он в МКАС не
представил, а будучи извещен о проведении 1 декабря 2004 г. слушания
дела, в арбитражное заседание для участия в рассмотрении спора не явил
ся. При таком положении у МКАС есть основания считать, что ответчик
не оспаривает указанную общую сумму своей задолженности истцу.
В упомянутом выше объяснении ответчик сослался на то, что в на
стоящее время он предпринимательской деятельностью не занимается.
При этом ответчик ничего не пояснил о причинах прекращения указан
ной деятельности. Между тем следует признать, что немотивированный
отказ ответчика от осуществления предпринимательской деятельности
сам по себе не может служить достаточным основанием для освобожде
ния ответчика от ответственности за неисполнение им своих договор
ных обязательств.
Статус ответчика как индивидуального предпринимателя подтвер
ждается Свидетельством о государственной регистрации ответчика в
качестве предпринимателя без образования юридического лица от
2 сентября 1997 г. Поскольку данное свидетельство является бессроч
ным и в материалах дела отсутствуют сведения об аннулировании госу
дарственной регистрации, ответчик в соответствии с нормами приме
нимого к разрешению настоящего спора российского права, и в частно
сти ГК РФ, должен отвечать за неисполнение принятого на себя обяза
тельства об оплате товара по вышеуказанному контракту. Фактическое
прекращение предпринимательской деятельности, на которое сослался
ответчик, не может иметь значение для разрешения данного спора по
существу, поскольку каких-либо доказательств о наличии обстоя
тельств, препятствующих этому, ответчиком не представлено.
Учитывая то, что в соответствии с п. 1 ст. 454 и п. 3 ст. 486 ГК РФ
ответчик как покупатель обязан уплатить продавцу цену за полученный
товар, но обязанность эту не выполнил, МКАС признал требование ист
ца о взыскании с ответчика суммы задолженности подлежащим удовле
творению.
5. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика
штрафа за просрочку платежа МКАС исходил из следующего.

Данное требование составляет начисленные ответчику за просроч
ку платежа штрафы: по контракту и по Дополнению № 2 к нему. В
обоснование сумм штрафов истец сослался на приложенный к исковому
заявлению расчет общей суммы иска. Однако ввиду отсутствия в нем
необходимых сведений, в частности о начальных датах начисления
штрафов и количестве дней просрочки по каждому из них, указанный
расчет не может служить достаточным доказательством правильности
определения сумм начисленных штрафов.
В заседании арбитража представителю истца было предложено
представить отдельно расчет по штрафам или дать пояснения, касаю
щиеся отсутствующих конкретных данных по просрочкам платежа. Од
нако на это предложение был получен ответ, что представитель истца
расчетом по штрафам не располагает, а восполнить недостающие сведе
ния без помощи расчета затруднительно. С учетом данных обстоя
тельств МКАС признал, что истец не представил доказательств, под
тверждающих обоснованность начисленных ответчику штрафов, поэто
му требование о взыскании с ответчика данной суммы удовлетворению
не подлежит.
6. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возлага
ется на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований.

ДЕЛО № 51
1. Неточности в наименовании третейского суда, допущенные в арбит
ражной оговорке контракта, не препятствуют рассмотрению дела
МКАС, учитывая, что истцом иск предъявлен в МКАС, а ответчик, не
оспаривая компетенции данного третейского суда, ставит лишь во
прос о преждевременности предъявления истцом иска.
2. Неустановление двусторонней комиссией причинно-следственной
связи между выходом в гарантийный период из строя изделия, на ко
торое продавцом была предоставлена гарантия качества, и отдельны
ми нарушениями инструкции по эксплуатации, допущенными поку
пателем, повлекло возложение на обе стороны имущественных по
следствий, вызванных выходом изделия из строя. При распределении
их между сторонами состав арбитража сослался на применение
принципа справедливости.
(Дело № 189/2003, решение от 29.12.04)
*
*

*

Иск был предъявлен украинской организацией (покупатель) к рос
сийской (продавец) в связи с выходом в гарантийный период из строя
изделия, на которое продавцом была предоставлена гарантия качества в
соответствии с контрактом международной купли-продажи, заключен
ным 29 декабря 1997 г. Поскольку согласно заключению двусторонней
комиссии, созданной в соответствии с условиями контракта, установле
но, что вышедшее из строя изделие не подлежит дальнейшей эксплуа
тации, истец требовал возмещения связанных с этим убытков и расхо
дов, понесенных в связи с рассмотрением данного дела арбитражем.
Ответчик, ссылаясь на зафиксированные двусторонней комиссией
нарушения покупателем инструкций по эксплуатации вышедшего из
строя изделия, заявил о необоснованности требований истца, учитывая,
что отсутствуют предусмотренные контрактом условия для наступления
ответственности по гарантии качества. По мнению ответчика, не насту
пили условия для рассмотрения спора МКАС, поскольку контрактом
предусмотрено создание совместной комиссии в случае отклонения
продавцом претензии покупателя. Однако такая комиссия не была соз-

дана. Поэтому ответчик соглашается на юрисдикцию МКАС, но лишь
по вопросу создания такой комиссии.
Истец высказал возражения по позиции ответчика. С его точки
зрения, допущенные при эксплуатации отдельные нарушения не могли
быть причиной выхода из строя изделия. Кроме того, представитель
истца, в частности, отметил также следующее: согласно п. 2 ст. 476
ГК РФ бремя доказывания отсутствия ответственности по гарантии ка
чества возлагается на продавца; на заявленную покупателем претензию
продавец не ответил, так же как и на предложение о создании совмест
ной комиссии; в акте двусторонней комиссии не установлены причины
выхода изделия из строя.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. При обсуждении вопроса о своей компетенции по рассмотрению
настоящего спора состав арбитража констатировал следующее.
Пункт 16.2 заключенного истцом и ответчиком контракта от 29 де
кабря 1997 г. предусматривает, что возникшие из данного контракта
споры подлежат разрешению в суде при Торгово-промышленной палате
страны ответчика. При ТПП РФ функционирует лишь один арбитраж
ный суд, предназначенный для разрешения споров, вытекающих из
внешнеторговых контрактов, - МКАС. Именно в этот орган в соответ
ствии с условиями арбитражной оговорки контракта и обратился истец.
Ответчик, не оспаривая действительность содержащегося в контракте
арбитражного соглашения, в своем заявлении по делу фактически пред
лагал признать преждевременным рассмотрение требований истца по
настоящему делу до тех пор, пока в соответствии с условиями контракта
не будет создана совместная комиссия для исследования согласно
п. 14.2 контракта спорного изделия и определения того, является ли
претензия истца обоснованной.
Состав арбитража находит, что постановка ответчиком вопроса о
компетенции МКАС в зависимость от решения сторонами вопроса об
образовании сторонами комиссии по исследованию качества поставлен
ного ответчиком товара не вытекает из содержания п. 14.2 контракта.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Регламента
МКАС, состав арбитража признал себя компетентным рассматривать
спор между сторонами.

2. Учитывая, что Российская Федерация и Украина являются уча
стницами Венской конвенции 1980 г., а также принимая во внимание то,
что п. 16.2 контракта от 29 декабря 1997 г. предусматривает договорен
ность сторон о применении по спорам, возникшим из данного контрак
та, материального права страны ответчика, состав арбитража, руково
дствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» и § 13 Регламента МКАС, признал, что настоящий спор подлежит
разрешению в соответствии с указанной Конвенцией, а в части, не уре
гулированной ею, - нормами российского права.
3. Из материалов дела следует, что в декабре 1999 г. в соответствии
с Дополнением от 9 декабря 1999 г. к контракту ответчик поставил ист
цу товар - изделие, в отношении которого возник данный спор.
В октябре - ноябре 2000 г. в ходе проведения работ по контролю
работы блока, в который было вмонтировано изделие, была установлена
его некачественность. В связи с этим была создана двусторонняя комис
сия для проведения осмотра и определения причин возникшей ситуа
ции.
По итогам обследования был составлен Акт по результатам работы
комиссии по осмотру и анализу условий эксплуатации изделия, который
подтвердил, что оно не подлежит дальнейшей эксплуатации. На основа
нии вышеизложенного истец просил взыскать с ответчика указанную им
сумму в долларах США (основной долг по контракту, возникший в свя
зи с ненадлежащим качеством поставленной продукции в пределах сро
ка гарантии).
Рассмотрев материалы дела и заслушав объяснения сторон и до
полнительно представленные ими документы, состав арбитража нахо
дит исковые требования истца подлежащими удовлетворению частично,
исходя из следующего:
3.1. Как исковые требования, так и возражения против них основа
ны на Акте и оценке его содержания сторонами. В этой связи состав
арбитража констатирует, что между сторонами нет разногласий относи
тельно самого содержания Акта: обе стороны в ходе заседания арбит
ража взаимно подтвердили свое согласие с положениями, зафиксиро
ванными в Акте, в частности, признали факты несоответствия изделия
требованиям контракта и недопустимости его дальнейшей эксплуата
ции.
Вместе с тем стороны по-разному оценивают цели и задачи работы
комиссии, составившей Акт, и последствия неустановления в Акте при
чин некачественности изделия и отказа в его работе.

Оценив занятую сторонами в ходе заседания арбитража позицию в
отношении цели и задачи работы комиссии, состав арбитража отмечает,
что доводы ответчика о том, что комиссия была образована исключи
тельно с целью осмотра и анализа условий эксплуатации изделия поку
пателем, не могут быть приняты. В самом Акте, подписанном и пред
ставителями ответчика, четко обозначено, что целью работы комиссии
является не просто осмотр и анализ эксплуатации изделия, а осмотр и
анализ именно с целью определения причин отказа в его работе.
Кроме того, этот довод не соответствует и п. 12.2 контракта, пре
дусматривающего обязанность представителей ответчика в случае уста
новления несоответствия изделия требованиям контракта явиться к ист
цу для определения причин этого обстоятельства.
3.2. Указанное выше обстоятельство имеет определяющее значение
для решения вопроса об ответственности сторон за выход изделия из
строя.
Компетентные представители сторон, участвовавшие в составле
нии Акта, обязаны были, согласно поставленной перед ними цели, не
только проанализировать условия эксплуатации изделия, но и выявить
причину выхода его из строя. Если, как это следует из пояснений пред
ставителей сторон в заседании арбитража, действительную причину
выхода изделия из строя было невозможно установить при составлении
Акта и требовалось проведение дополнительных исследований (что вы
текает также и из примечания, сделанного в Акте представителем науч
но-исследовательского института), стороны, согласно п. 14.2 и 14.3 кон
тракта, обязаны были сделать это.
В связи с этим состав арбитража не считает возможным признать
обоснованной ни позицию истца, полагающего, что исследования на
предмет установления причин выхода изделия из строя лежат на обя
занности ответчика, ни позицию ответчика, считающего, что такая обя
занность лежит на истце.
3.3. Состав арбитража не может прежде всего согласиться с довода
ми ответчика, приведенными им, со ссылкой на п. 14.2 контракта, в обос
нование своей позиции относительно обязанности именно истца опреде
лить причины досрочного выхода изделия из строя и отнесения соответ
ствующих расходов по проведению экспертизы изделия на истца.
Из содержания п. 14.2 контракта вовсе не вытекают те выводы, к
которым приходит ответчик. Как следует из указанного пункта контрак
та, именно на двустороннюю комиссию, образованную сторонами, воз
лагается обязанность установления всех обстоятельств выхода изделия

из строя, включая инспектирование выгруженной поврежденной про
дукции и проверку соблюдения сторонами соответствующих положе
ний контракта.
Предложение ответчика о проведении экспертизы изделия истцом
означает по существу изменение согласованного сторонами в контракте
порядка проверки качества поставленной продукции. По этим же при
чинам составом арбитража не принято предложение представителей
ответчика о возможном проведении по инициативе арбитража эксперти
зы причин выхода изделия из строя. Как считает арбитраж, необходи
мость в проведении независимой экспертизы изделия, в том числе в хо
де арбитражного процесса, могла бы возникнуть только в случае, если
бы стороны исчерпали возможности, согласно п. 14.2 контракта, самим
установить причину выхода из строя изделия двусторонней комиссией.
Между тем, как следует из материалов дела, двусторонняя комиссия
ограничилась лишь констатацией в Акте факта досрочного выхода из
делия из строя, не приняв должных мер к установлению причин этого.
3.4. Арбитраж не может согласиться и с позицией истца, считаю
щего, что с его стороны нет каких-либо нарушений правил эксплуата
ции изделия.
Хотя в Акте (п. 1 Заключения) указано, что эксплуатация изделия
производилась в соответствии с требованиями технологического регла
мента безопасной эксплуатации и инструкции по эксплуатации установ
ки, вместе с тем отмечались и определенные нарушения правил экс
плуатации, зарегистрированные в п. 7 и 12 Акта.
Отметив эти нарушения, в частности отдельные отклонения от
требований технических условий, предъявляемых к контролю за усло
виями эксплуатации комплекса, обнаружение факта превышения плано
вой скорости снижения мощности при переводе комплекса в подкритическое состояние, комиссия обязана была установить и зафиксировать в
Акте, могли ли эти нарушения повлечь за собой выход изделия из строя.
Не определив причинно-следственной связи между указанными нару
шениями и выходом изделия из строя в двустороннем акте, ни одна из
сторон - ни ответчик, ни истец - не вправе в одностороннем порядке да
вать своей субъективной, не основанной на компетентном анализе оценки
того, насколько указанные нарушения могли служить причиной выхода
изделия из строя, т.е. для применения последствий, предусмотренных
п. 12.5 и 12.6 контракта.
Состав арбитража констатирует, что при отсутствии в Акте указаний
на причинно-следственную связь между имевшимися у истца некоторы-

ми нарушениями правил эксплуатации изделия и выходом изделия из
строя ответчик, согласно п. 2 ст. 476 ГК РФ, не вправе ссылаться на по
ложения п. 12.6 контракта для освобождения себя от ответственности от
обязательств по гарантиям.
Вместе с тем арбитраж констатирует, что истцу в силу п. 12.5.1
контракта гарантии предоставляются при условии, что эксплуатация
изделия производилась покупателем в соответствии с эксплуатацион
ными инструкциями и требованиями технической документации. Не
доказав, что отмеченные в п. 12 Акта нарушения действительно не мог
ли быть причиной выхода изделия из строя, истец тем самым также не
вправе в одностороннем порядке рассчитывать на полное получение
всех гарантий от ответчика.
3.5. Учитывая изложенные выше обстоятельства, состав арбитража
считает, что ответчик на основании положений Венской конвенции
1980 г. (ст. 35-36,45,74) и ст. 475 и 476 ГК РФ и в соответствии с § 11-13
контракта обязан возместить истцу стоимость возникшего для истца
ущерба. Вместе с тем состав арбитража полагает, что обе стороны по де
лу, не приняв необходимых мер к установлению причин досрочного вы
хода изделия из строя, должны нести риск неблагоприятных имущест
венных последствий этого. При этом большая доля ответственности воз
лагается на ответчика как на поставщика, который в силу специфики по
ставляемого товара обязан был проявить особые меры требовательности к
скрупулезному соблюдению всех условий контракта, установлению дей
ствительных причин выхода изделия из строя и предупреждения возмож
ных последующих нарушений.

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К РЕШЕНИЯМ МКАС
1

Аванс (предоплата)
Аккредитив
Арбитражная оговорка
Базисные^условия поставки
Венская конвенция 1980 г.
Применена:
в качестве международного
договора Договаривающихся
государств
в качестве права Договариваю
щегося государства

18, 22, 24, 29, 34^37,43
24
См. «Процессуальные вопросы»
компетенция МКАС
3, 5, 12, 26, 30, 3 3 , 4 2 , 4 4

3 , 4 , 5 , 9 , 12, 15, 17, 2 6 , 2 9 , 32, 39,
40,42, 43,45,48,51
8, 19, 24, 3 0 , 3 1 , 3 3 , 4 9

Не применена:
когда контракт не подпадает под 11
сферу ее действия
когда сторонами оговорено

18

применение национального
зяконо
JКлIv\J
11KJJттательства
\CI J. w
J
D
I w J. 13С*

В свете изложенного и исходя из принципа справедливости на от
ветчика возлагается обязанность возместить истцу три четверти воз
никшего для него имущественного ущерба; имущественный ущерб в
оставшейся сумме возлагается на самого истца.
4. Требование истца о возмещении ему расходов по арбитражному
сбору подлежит удовлетворению в соответствии с п. 2 § 6 Положения
об арбитражных расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС)
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

когда сторонами оговорено
применение национального
права или оно признано
применимым в силу коллизис н~
ного критерия
когда стороны прямо исключили
ее применение
Гарантия исполнения
Договоры
Виды договоров:
аренды
бартерный
1

25

44
45

46
10, 11, 16,28,31

Цифры обозначают порядковый номер решения МКАС, указанный в Содержании.

П Р А К Т И К А М К А С при Т П П Р Ф за 2004 г.
взаимного перестрахования
рисков
возмездного оказания услуг
займа
комиссии
купли-продажи акций
купли-продажи товаров

6

37
41
10, 11, 16, 28
35
2 - 5 , 8, 9, 12, 15, 17-19, 24-27,
29-33, 3 9 , 4 0 , 4 2 ^ 5 , 4 8
20,21
морской перевозки грузов
подряда на выполнение проектно- 23
изыскательских работ
строительного подряда
7, 13, 14, 16
поручения
10, 16, 28
поручительства
38
34
транспортной экспедиции
хранения
1,22
Соглашение о намерениях
17
Заключение и изменение
4 , 5 , 7 , 17, 30,41
договора
Обратная сила соглашения сторон 12, 39
17, 18, 2 9 , 4 3 , 4 4 , 4 5
Расторжение договора
Толкование договора, волеизъяв 4, 16, 30, 3 9 , 4 5 , 4 6 , 5 1
ления, поведения
Валюта расчетов
2, 24, 32, 35
Зачет встречных требований
17,22, 26,44
Императивные нормы права
2
13, 2 0 , 2 1 , 3 1 , 3 4
Исковая давность
Качество товара:
определение требований к
48
качеству товара
проверка качества
претензии по качеству
качество выполненных работ
гарантия качества
Количество товара:
опцион по количеству
претензии по количеству
Недействительность сделки

3,5,51
3,12,48
13,14
51
44
42
4, 12,26, 30, 34, 35,40

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ .
Неустойка (штраф, пени)
неустойка и убытки
снижение размера неустойки
Обычаи делового оборота
Ответственность сторон
ответственность смешанная
основания для освобождения от
ответственности
Переуступка права требования
(перевод долга)
Правоспособность юридического
лица
Правопреемство
Практика взаимоотношений сто
рон
Представительство, доверенность
Претензии, претензионный
порядок
Приемка товара
Применимое право
Применение иностранного права:
в качестве основного или
субсидиарного статута
Проценты годовые
Проценты и неустойка
Процессуальные вопросы:
Право на иск
Бремя доказывания
Встречное требование в целях
зачета и встречный иск
Доказательства

Экспертиза
Извещение сторон

2, 3, 7-10, 12-19, 25-28, 30, 33,
34,39-41,44,45, 48,50
17
8, 10, 2 5 , 2 7 , 3 3 , 4 5
5
10,49,51
1, 1 7 , 3 1 , 4 3 , 4 4 , 50
4,31
30
11,24,42
6, 34,49
30, 34, 3 5 , 4 0 , 4 7
12, 39,41
42
1-35,37^16,48,51
2, 2 9 , 3 1 , 4 8
1,4, 5, 8-11, 15,20, 21, 24, 29-32,
34, 37, 38, 4 0 , 4 6
15, 30
9
1,3, 30, 4 4 , 4 9 , 5 1
7, 12, 13, 17,44,45
1, 3-5, 7, 10-14,17, 21, 22, 24, 26,
30-32 34 35 37 39 40 42 44
45,49
12, 13,32, 3 4 , 4 2 , 5 1
3 , 6 , 8, 9, 11, 15, 18, 19, 2 3 , 2 5 , 2 8 ,
29, 33, 36,48, 50

Издержки по ведению дела
Изменение или дополнение
исковых требований или
возражений
Компетенция МКАС
Неточности в арбитражных
соглашениях сторон
Оспаривание компетенции
МКАС
Альтернативные арбитражные
соглашения
Заключение арбитражного
соглашения путем обмена
исковым заявлением и отзывом
на иск
Компетенция МКАС при нача
ле процедуры банкротства
Прекращение производства по
делу
Европейская конвенция о
внешнеторговом арбитраже и
компетенция МКАС
Преюдициальность решений
Привлечение в процесс в
качестве соистцов, соответчи
ков и третьих лиц
Стороны
Существенное нарушение
Убытки
Взыскание в качестве убытков
сумм уплаченных администра
тивных штрафов
Удержание

1-5,7, 10, 1 3 , 2 4 , 3 1 , 3 9 , 4 5
41

1-35,37-51
3 , 6 , 12, 26, 2 9 , 3 1 , 3 3 , 4 0 , 4 6 , 4 8 ,
51
10, 11, 16, 28, 29, 3 0 , 3 1 , 3 4 , 3 5 ,
39, 40,51
45
3

31
36
30

33
17

10, 11, 16, 28,31
18, 32,44, 45,48
1,5, 13, 17, 22, 2 9 , 3 1 , 3 2 , 39, 4f
48,49
17

26

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ
ССЫЛКИ В РЕШЕНИЯХ МКАС
Конституция Российской Федерации
Ст. 5, 8, 19, 24, 3 0 - 3 3 , 4 4 , 4 9
ГК РФ
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

1
6
7
10
15
53
162
167
168
182
183
191
196
199
203
307
309
310
312
314
317
328
330
331
333
359
360
367

49
35
8, 19, 26, 33, 42,44
34
1,44,45,49
35
5,30
35
35
28
16, 28
4
13,31,34
13,20,21
20,21,31
23
13,23,25,34
13,23,34
4, 34
4, 34
46
12,45
3, 8, 9, 12, 15, 18,19,26, 27, 33, 34,45
3, 12, 26, 34
8, 15,27, 3 3 , 4 5 , 4 9
45
45
38

Ст. 393
Ст. 394
Ст. 395

1,22,44
39
4, 11, 15,24, 3 0 , 3 1 , 3 4 , 3 7 , 4 1 , 4 6

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

401
403
404
405
409
410
416
424
431
432
434
453
454

31, 44
18
10
44
49
17, 30,44
23
17
16, 18,41,45
4,17
35
18
50

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

459
472
475
476
485
486
488
511
520
524
567
711
740
743
744
746
747
762
797
801
811

49
49
49, 51
51
17
50
45
31
44
44
28
13
13, 16
7
7
13
16
23
20,21,34
34
41

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

890
891
899
901
902
904
971
973
990
993
1000
1002
1064
1192
1210
1211
1215

1
1
1
1,22
22
22
16
16
11, 16, 28
11
11
11,28
1
2
19
3, 12, 17, 29,48
2
О Г З 1991 г.
Ст. 5, 12, 13, 16,23, 24, 28, 30, 31, 3 9 , 4 3

Г К Р С Ф С Р 1964 г.
Ст. 401
О ™

27

АЛ 1

Ст. 421
слс
Ст. 565

27
Т 7
и

В е н с к а я к о н в е н ц и я 1980 г.
На ее основании принято решение
Ст. 1, п. 1 «а»
Ст. 1 п. 1 «Ь»
Ст. 4
Ст. 6

3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 26, 29, 32, 39,40, 4 2 , 4 3 , 4 5 , 4 8 ,
51
8, 19,24, 3 0 , 3 1 , 3 3 , 4 9
17
17, 18,44,45

Ст. 7
Ст. 8
Ст. 9
Ст. 10
Ст. 12
Ст. 25
Ст. 26
Ст. 29
Ст. 30
Ст. 35
Ст. 36
Ст. 45
Ст. 47
Ст. 49
Ст. 50
Ст. 53
Ст. 54
Ст. 55
Ст. 59
Ст. 60
Ст. 61
Ст. 62
Ст. 63
Ст. 71
Ст. 74
Ст. 77
Ст. 78
Ст. 80
Ст. 81
Ст. 84
Ст. 96

3, 12, 19, 2 9 , 3 3 , 3 9 , 4 3 , 4 5
32,45
5
9
5, 17, 30
32,43,48
29,43
5
8, 48
3,48,51
51
29,32,51
29,43
24, 29, 32,43
49
3-5, 8, 9, 12, 15, 1 9 , 3 1 , 3 3 , 4 0 , 45
40
17
19
5
3,4, 9, 12, 1 5 , 3 1 , 3 3 , 39
3 , 4 , 5 , 9 , 12, 15, 19,31,33
33
45
15, 2 9 , 3 1 , 3 2 , 3 9 , 4 5 , 4 9 , 5 1
5,31,49
4, 15, 24, 2 9 , 3 0 , 3 1
45
29, 3 2 , 4 3 , 4 8
24, 29, 32
5
Закон Р Ф
«О международном коммерческом арбитраже»

Ст. 1
Ст. 2
Ст. 3

1,30,35,40, 46, 50
9
1 8 , 2 3 , 2 8 , 3 3 , 4 8 , 50

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

7
9
16
18
19
25
28
32

3, 11, 12, 26, 2 8 , 3 3 , 3 4 , 4 2 , 4 5 , 4 6 - ^ 8 , 5 1
30
4, 7, 8, 11, 16, 18, 2 9 - 3 1 , 3 3 , 3 5 , 4 0 , 4 8 , 4 9 , 5 1
30
30
8, 11,23,33
5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 29-31, 33, 35, 3 9 , 4 3 , 4 5 , 4 9 , 51
35
Положение о М К А С
3, 11, 12, 15,26, 29, 33, 34, 3 7 , 4 1 , 42
Европейская конвенция
о в н е ш н е т о р г о в о м а р б и т р а ж е 1961 г.
30
Конвенция о правовой помощи 1993 г.
33
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ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Под редакцией
доктора юридических наук
П.В. Крашенинникова
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Вниманию читателей предлагается постатейный научно-практический
комментарий к новому Жилищному кодексу Российской Федерации, вступившему
в силу 1 марта 2005 г.
Авторами комментариев являются специалисты, участвовавшие в подготовке
и принятии Кодекса.

ISBN 5-8354-0293-7

В работе наряду с комментариями и статьями ЖК РФ предлагаются
рекомендации к их применению.
Текст Жилищного кодекса Российской Федерации приводится
по состоянию на 1 июля 2005 г.
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Работа будет полезна для студентов и преподавателей юридических вузов,
а также для граждан, интересующихся вопросами жилищного права,
лиц, защищающих свои права и законные интересы в жилищной сфере.
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Под редакцией
доктора юридических наук
П.В. Крашенинникова

Авторы:
Крашенинников Павел Владимирович, доктор юридических наук, профессор, председа
тель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству, государственный советник юстиции Россий
ской Федерации.
Меньшов Игорь Евгеньевич, руководитель аппарата Комитета ГосударственнойДумы
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству,
государственный советник юстиции 2 класса.
Решетникова Ирина Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, председа
тель Арбитражного суда Свердловской области.
Рузакова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, консультант аппа
рата Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству, советник юстиции 2 класса.
Вниманию читателей предлагается новое издание постатейного научно-практического
комментария к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации, вступивше
му в силу 1 февраля 2003 г. Авторами комментариев являются специалисты, участвовавшие
в подготовке и принятии ГПК РФ. Во втором издании учтены судебная практика применения
ГПК РФ, а также изменения и дополнения, принятые в 2003 и 2004 гг.
Текст Кодекса приводится по состоянию на 1 июля 2005 г.
Работа будет полезна для судей, лиц, участвующих в судебных спорах, студентов юридичес
ких вузов, а также тех, кто защищает свои жилищные, семейные, трудовые и другие права.

(005) 780-3406 www.estatut.ru

Издание юридической
литературы на заказ
с возможностью
ее реализации через
книготорговую сеть

Размещение рекламы
в книгах издательства

Работы
корпоративными
заказчиками,
комплектование юридических
библиотек,
регулярное обновление
информации
о новых книгах
гут a m

D C
анизация
выставок-продаж
на конгрессах,
семинарах, тренингах

СТГ"
Автор статуэтки богини правосудия Фемиды скульптор Михаил Переяславец

, Т

ТПТУТ а к т a m

КонсупьтантПлюс

