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А П К Р Ф — Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля
2002 г. (СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012).
ВАС Р Ф - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Вводный закон к ч. 1 Г К Р Ф - Федеральный закон от 30 ноября 1994 г.
№ 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского ко
декса Российской Федерации» (СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302).
Вводный закон к ч. 2 Г К Р Ф — Федеральный закон от 26 января 1996 г.
№ 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского ко
декса Российской Федерации» (СЗ РФ. 1996. № 5.Ст. 411).
Вводный закон к ч. 3 Г К Р Ф — Федеральный закон от 26 ноября 2001 г.
№ 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации» (СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4553).
Венская конвенция 1980 г., Венская конвенция, Конвенция - Конвен
ция ООН о договорах международной купли-продажи товаров
(Вена, 1980).
Г Г У - Германское гражданское уложение 1896 г., в редакции от 26
ноября 2001 г.
ГК — Гражданский кодекс.
Г К Р С Ф С Р 1964 г., Г К Р С Ф С Р - Гражданский кодекс РСФСР от
11 июня 1964 г.
Г К Р Ф — Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая
от 30 ноября 1994 г. (СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 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. Ст. 4552); часть четвертая
от 18 декабря 2006 г. (СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496).
Г П К Р Ф — Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября
2002 г.
Закон Р Ф «О международном коммерческом арбитраже» — Закон Рос
сийской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международ
ном коммерческом арбитраже» (Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий
ской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1240).
И Н К О Т Е Р М С 1990 — Международные правила толкования торговых
терминов ИНКОТЕРМС 1990. Публикация Международной
торговой палаты. 1990. № 460.

ИНКОТЕРМС 2000 — Международные правила толкования торговых
терминов ИНКОТЕРМС 2000. Публикация Международной
торговой палаты. 1999. № 560.
Киевское соглашение стран СНГ о порядке разрешения хозяйственных
споров 1992 г. — Соглашение о порядке разрешения споров, свя
занных с осуществлением хозяйственной деятельности. Совер
шено в Киеве 20 марта 1992 г. Опубликовано в изд.: Содружество.
Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав
правительств СНГ. Вып. 4. Минск, 1992. По информации МИД
РФ, участниками этого Соглашения являются: Армения, Бела
русь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджики
стан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
Конвенция о правовой помощи 1993 г. — Конвенция о правовой помо
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго
ловным делам. Совершена в Минске 22 января 1993 г. Ратифи
цирована Федеральным законом РФ от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ
(СЗ РФ. 1994. № 15. Ст. 1684). Вступила в силу 19 мая 1994 г., для
России - 10 декабря 1994 г. (СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472). Участ
никами являются все страны, входящие в СНГ.
ЛИБОР (LIBOR) — средняя процентная ставка по краткосрочным
межбанковским операциям Лондонского межбанковского кре
дитного рынка. Исчисляется на основе процентных ставок, при
меняемых ведущими банками Лондона. Используется на основ
ных европейских кредитных рынках при операциях с евровалю
той. Регулярно публикуется.
Московская конвенция 1972 г. — Конвенция о разрешении арбитраж
ным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отно
шений экономического и научно-технического сотрудничества.
Совершена в Москве 26 мая 1972 г. Ратифицирована Верховным
Советом СССР 15 мая 1973 г. (Ведомости Верховного Совета
СССР. 1973. № 18. Ст. 227). Вступила в силу 13 августа 1973 г.
В Конвенции в настоящее время участвуют наряду с Российской
Федерацией также Болгария, Куба и Монголия.
МКАС — Международный коммерческий арбитражный суд при Тор
гово-промышленной палате РФ.
ОГЗ 1991 г. - Основы гражданского законодательства Союза ССР и
республик от 31 мая 1991 г. (Ведомости Съезда народных депута
тов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 26. Ст. 733). Вве
дены в действие на территории Российской Федерации с 3 авгу
ста 1992 г. (Ведомости Съезда народных депутатов Российской

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992.
№ 30. Ст. 1800 и 1993; № 1 1 . Ст. 393).
ОУП — Общие условия поставок.
ОУП СССР—КНР — Общие условия поставок товаров из Союза ССР
в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной
Республики в Союз ССР от 13 марта 1990 г.
ОУП СЭВ; ОУП СЭВ 1968/1988 гг. - Общие условия поставок това
ров между организациями стран — членов СЭВ 1968/1988 гг.
(ОУП СЭВ 1968/1988 гг.).
Положение о МКАС - Положение о Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации (Приложение к Закону РФ «О международном
коммерческом арбитраже»).
Положение об арбитражных расходах и сборах — Положение об арбит
ражных расходах и сборах (Приложение к Регламенту Междуна
родного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации от 8 декабря 1994 г.).
Положение об арбитражных сборах и расходах — Положение об арбит
ражных сборах и расходах (Приложение к Регламенту Междуна
родного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации, утвержденному 18 октяб
ря 2005 г. и введенному в действие с 1 марта 2006 г.).
Постановление Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. — Постановле
ние Верховного Совета Российской Федерации от 7 июля 1993 г.
№ 5339-1 «О введении в действие Закона Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже»» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1241).
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера
ции и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде
рации от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации».
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 1998 г.
№ 13/14 — Постановление Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос
сийской Федерации от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике
применения положений Гражданского кодекса Российской

Принятые сокращения

Федерации о процентах за пользование чужими денежными
средствами» (Вестник ВАС РФ. 1998. № 11).
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 12, 15 ноября 2001 г.
№ 15/18 — Постановление Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос
сийской Федерации от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некото
рых вопросах, связанных с применением норм Гражданского ко
декса Российской Федерации об исковой давности» (Вестник
ВАС РФ. 2002. № 11).
Принципы УН ИД РУЛ — Принципы международных коммерческих
договоров УНИДРУА.
Регламент МКАС 1994 г. — Регламент Международного коммерче
ского арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (утвержден 8 декабря 1994 г. Торговопромышленной палатой Российской Федерации и вступил в силу
с 1 мая 1995 г.).
Регламент МКАС 2005 г. — Регламент Международного коммерче
ского арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (утвержден Торгово-промышленной па
латой Российской Федерации 18 октября 2005 г. и введен в дей
ствие с 1 марта 2006 г.).
РФ — Российская Федерация.
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).

С Р Т - Перевозка оплаченадо... (... суказанием места назначения).
DAF - Поставка на границе (...с указанием места).
DDU - Поставка без оплаты пошлин (...с указанием места назначе
ния).
DDP - Поставка с оплатой пошлин (... с указанием места назначения).
EXW - С завода (...с указанием пункта).
FAS (ФАС) - Свободно вдоль борта судна (... с указанием порта от
грузки).
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
В период, к которому относится настоящий сборник, Междуна
родный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации (МКАС) закончил судебное
производство по более чем ста пятидесяти арбитражным спорам.
Это означает, что в 2006 г. завершено несколько меньшее число дел,
чем в предшествующем году. Такое положение подтверждает ситуа
цию, сложившуюся также в деятельности многих зарубежных цен
тров международного арбитража в середине текущего десятилетия,
которая была характерна снижением числа международных коммер
ческих споров, поступавших на рассмотрение в коммерческие ар
битражные суды.
Как свидетельствует анализ практики завершенных арбитражных
дел, большинство этих дел было завершено в срок, не превышаю
щий одного года с момента начала арбитражного разбирательства,
что безусловно является позитивным показателем, поскольку одно
из важных преимуществ арбитражного разбирательства состоит в
сокращении его сроков. Рассмотрение только одной пятой завер
шенных в 2006 г. арбитражных дел потребовало более одного года и
всего лишь менее десяти процентов — более двух лет.
Следует также отметить, что не все формально начатые арбит
ражные разбирательства достигли стадии вынесения решения по
существу спора: некоторые арбитражные процессы были прекраще
ны в связи с отсутствием предпосылок, необходимых для рассмот
рения и разрешения спора по существу. Такая ситуация чаще всего
становилась результатом бездействия истца, например неуплаты
арбитражного сбора. Определенная часть арбитражных разбира
тельств была прекращена по соглашению сторон в результате мир
ного урегулирования спора.
Как и ранее, подавляющее большинство — почти три четверти —
арбитражных разбирательств в МКАС проходили с участием рос
сийских предприятий. Немногим более одной десятой части всего
количества дел данного периода были споры, где и истцом и ответ
чиком выступали только российские предприятия. В соответствии с
российским законодательством о международном коммерческом
арбитраже такие споры входят в компетенцию МКАС, если хотя бы
один из участников арбитражного рассмотрения является предпри-

ятием, зарегистрированным в Российской Федерации, но имеющим
в своем составе иностранный капитал. Немного большее число спо
ров, рассмотренных МКАС в этот период, были споры, в которых
российское предприятие не являлось ни истцом, ни ответчиком.
Это, очевидно, свидетельствует о возрастающей роли МКАС как
арбитражного органа, нейтрального с точки зрения национальной
принадлежности спорящих сторон, что особенно было заметно в
спорах между предприятиями из стран СНГ.
Предприятия из почти сорока государств принимали участие в
арбитражных разбирательствах МКАС в рассматриваемый период.
Сточки зрения количественного соотношения между странами
происхождения иностранных участников арбитражных процедур в
МКАС в данный период времени не произошло каких-либо сущест
венных изменений по сравнению с положением, сложившимся в
практике предшествующих пяти—десяти лет. На первом месте —
предприятия из стран ближнего зарубежья, которые представляют
более одной трети всех иностранных участников арбитражных раз
бирательств. За ними следуют предприятия из европейских стран.
В значительно меньшем количестве участвовали в разбирательствах
в МКАС предприятия из других регионов.
С точки зрения предметного содержания рассмотренных МКАС
международных коммерческих споров в 2006 г. не произошло серь
езных изменений. Подавляющее большинство дел были связаны с
договором международной купли-продажи товаров (внешнеторго
вой поставкой). За ними по количеству следуют споры, возникшие
из нарушения договоров об оказании услуг или о выполнении работ.
Предметом разбирательства также были правоотношения, основан
ные на договорах аренды, перевозки, отношениях по предоставле
нию кредитов, договору займа, обеспечительным сделкам, в частно
сти по поручительству, по коммерческому представительству (агент
ским соглашениям).
При разрешении споров, переданных в МКАС, наряду с подлежа
щим применению в соответствии с соглашением сторон или в силу
коллизионной нормы национальным правом арбитры достаточно
часто применяли положения международных правовых документов, в
частности Конвенцию о договорах международной купли-продажи
товаров (Вена, 1980 г.). Кроме того, арбитраж применял в соответст
вующих случаях широко признанные международные обычаи и
обыкновения, такие как правила, содержащиеся в сборнике между
народных торговых терминов Международной торговой палаты
ИНКОТЕРМС в соответствующей редакции.

Составителем сборника, профессором М.Г. Розенбергом, яв
ляющимся одним из наиболее авторитетных российских арбитров,
специализирующихся в области международных торговых споров,
для включения в сборник были отобраны наиболее интересные и
имеющие наибольшее практическое значение арбитражные реше
ния. Вместе с тем следует иметь в виду, что резюме, содержащиеся в
приводимых в сокращенной форме арбитражных решениях, не
должны рассматриваться как отражение официальной позиции
МКАС по тому или иному вопросу. Решения МКАС, как известно,
не могут иметь формального прецедентного характера.
Настоящий сборник, как и все предыдущие, может использоваться
не только юристами, но и широким кругом других специалистов, свя
занных с внешнеэкономической деятельностью. Важно подчеркнуть,
что он также вносит свой вклад в укрепление в Российской Федера
ции позиций международного коммерческого арбитража как при
знанного эффективного средства разрешения споров в сфере между
народного экономического оборота. Последнее представляется чрез
вычайно важным для создания условий, необходимых для успешной
интеграции отечественного народного хозяйства в глобальные эко
номические процессы и укрепления его позиций в этом объективном
развитии, характерном для сегодняшнего дня.
А.С. Комаров,
профессор,
Председатель МКАС

ВВЕДЕНИЕ
Настоящим сборником продолжены систематические публикации
о практике разрешения споров в Международном коммерческом ар
битражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Фе
дерации, ранее называвшемся «Арбитражный суд при ТПП РФ»,
«Арбитражный суд при ТПП СССР», «Внешнеторговая арбитражная
комиссия при ТПП СССР», «Внешнеторговая арбитражная комиссия
при Всесоюзной торговой палате» . Практика МКАС последующих
лет освещалась в ряде источников информации .
1

2

1

Подробная информация о публикациях об этой практике приводилась в кн.: Ар
битражная практика за 1996-1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1998. С. 3—4.
См., в частности: Практика Международного коммерческого арбитражного суда:
Научно-практический комментарий / Сост. и авт. комментария М.Г. Розенберг. М.:
Международный центр финансово-экономического развития, 1997; Арбитражная
практика за 1996—1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1998; Арбитражная
практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. /
Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1999; Практика Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ за 1999—2000 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут,
2002; Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за
2001—2002 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2004; Практика Международного
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.:
Статут, 2004; Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП
РФ за 2004 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2005; Практика Международного
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2005 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.:
Статут, 2006; Розенберг М.Г. Из практики Международного коммерческого арбитраж
ного суда при Торгово-промышленной палате РФ за 2006 год / / Хозяйство и право.
2007. № 8 (Приложение); Он же. Исковая давность в международном коммерческом
обороте: практика применения. М.: Статут, 1999; Он же. Международный договор и
иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2000; Он же. Контракт международной куплипродажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. 5-е изд., перераб.
и доп. М.: Книжный мир, 2007; Он же. Международная купля-продажа товаров:
Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. 3-е изд.,
испр. и доп. М.: Статут, 2006; 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 арбитраж
ном суде при ТПП РФ / / Хозяйство и право. 2003. № 12; Он же. Сфера действия Кон
венции ООН о договорах международной купли-продажи товаров и соглашение сторон
договора о применимом праве (из практики МКАС) / / Международный коммерче
ский арбитраж. 2004. № 1; Он же. Обзор практики разрешения споров в Междуна
родном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ / / Хозяйство и право. 2004.
№ 8; Он же. Арбитражная оговорка контракта, заключенного третьим лицом с комис
сионером, и иск третьего лица к комитенту (вопрос о компетенции МКАС) / / Меж
дународный коммерческий арбитраж. 2004. № 4; Он же. Практика разрешения спо2

В данном сборнике приведены вынесенные в 2006 г. решения
МКАС, 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 реше
ниях по возможности достаточно полно освещается весь комплекс
юридических вопросов, являвшихся предметом рассмотрения соста
вов арбитража при разрешении конкретного спора. Вместе с тем, учи
тывая, что при разрешении споров по некоторым вопросам приме
няются стандартные подходы, в целях избежания повторов они либо
опущены при изложении соответствующего решения, либо приводят
ся в краткой форме. Так, практически в каждом деле рассматривают
ся: 1) компетенция МКАС; 2) уведомление сторон о дате слушания
дела и возможность проведения заседания при отсутствии одной или
обеих сторон; 3) распределение между спорящими сторонами расхо
дов по арбитражному сбору.

ров в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ / / Хозяйство и
право. 2005. № 6; Он же. К вопросу о зачете встречных требований по внешнеторго
вым контрактам / / Хозяйство и право. 2005. № 10; Он же. Договор займа в практике
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной пала
те РФ / / Хозяйство и право. 2005. № 12; Розенберг М.Г., Комаров А.С. ГК РФ в практике
МКАС / / эж-Юрист. 2004. № 46; Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обо
роте (2-й завод). М.: Статут, 2004; Она же. Гражданский кодекс РФ и практика Меж
дународного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
РФ / / Хозяйство и право. 2003. № 3; Она же. Применение ИНКОТЕРМС в практике
МКАС при ТПП РФ / / Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 1; Зыкин И.С.
Основные процессуальные аспекты рассмотрения споров международным коммерче
ским арбитражем в Российской Федерации / / Международный коммерческий арбит
раж. 2004. № 4; Филатов И.А. Практика МКАС при ТПП РФ. Решения, вынесенные
в 2006 г. / / Международный коммерческий арбитраж. 2007. № 3; Венская конвенция
ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров: К 10-летию ее при
менения Россией / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2001; Актуальные вопросы меж
дународного коммерческого арбитража: К 70-летию Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Отв.
ред. А.С. Комаров. М.: Спарк, 2002; Венская конвенция о договорах международной
кушга-продажи товаров: практика применения в России и за рубежом / Отв. ред.
А.С. Комаров. М.: Волтерс Клувер, 2007; Международный коммерческий арбитраж:
современные проблемы и решения: Сборник статей к 75-летию Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации / Под ред. А.С. Комарова. М.: Статут, 2007.
Информация о практике МКАС публиковалась также в российской правовой га
зете «эж-Юрист»; в журналах: «Международный коммерческий арбитраж»; «Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», «Хозяйство и право», «Тре
тейский суд»; в Комментарии судебно-арбитражной практики, издаваемом Институ
том законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.

МКАС исходит из того, что он вправе решать споры на основании
соглашения сторон об их передаче во Внешнеторговую арбитражную
комиссию при ТПП СССР, в Арбитражный суд при ТПП СССР или в
Арбитражный суд при ТПП РФ. Основанием для такого подхода слу
жат: Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже»; Поста
новление Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. «О введении в дейст
вие Закона Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже»»; Положение о Международном коммерческом арбитраж
ном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
(Приложение № 1 к Закону РФ «О международном коммерческом
арбитраже»); указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 де
кабря 1987 г. «Об Арбитражном суде при Торгово-промышленной па
лате», которым Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торговопромышленной палате СССР была переименована в Арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате СССР; постановление Верховного
Совета РФ от 20 января 1993 г. о продолжении деятельности при ТПП
РФ Арбитражного суда при ТПП СССР с возложением на ТПП РФ
функций ТПП СССР в части организации арбитража. Этот подход от
ражен в ряде решений (см., например, дела № 7, 12, 26,42 и 47).
Проблема компетенции МКАС 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 арбитраж
ного соглашения (см., в частности, дела № 1,6, 7, 26, 29, 34,41,44 и 46).
При неточности, допущенной в арбитражной оговорке контракта,
не позволяющей определить третейский суд, компетентный рассмат
ривать спор, МКАС в случаях, когда местонахождением сторон кон
тракта являлись государства — участники Европейской конвенции о
внешнеторговом арбитраже 1961 г., приостанавливал производство по
делу и рекомендовал истцу прибегнуть к процедуре, установленной
этой Конвенцией для определения компетентного третейского суда
(см. дело № 6).
Окончание к моменту предъявления иска срока действия договора
сторон, содержащего арбитражное соглашение, не служило препятст
вием для принятия к рассмотрению в МКАС иска по спору, возник
шему из такого договора (см. дело № 36).
При решении вопроса о компетенции МКАС рассматривать спор
между российской и китайской организациями было принято во
внимание, что соглашение сторон контракта соответствует рекомен
дации, содержащейся в Соглашении от 15 июля 1996 г. между ТПП
РФ и Китайской палатой международной торговли / Китайским ко-

митетом содействия развитию торговли. В этой связи признано, что
не подлежит применению положение по этому вопросу, предусмот
ренное § 52 ОУП С С С Р - К Н Р (см. дело № 24).
Поскольку соглашением между монгольской и российской орга
низациями предусматривалось разрешение споров по месту нахожде
ния истца (в России — в МКАС при ТПП РФ) и ответчиком не было
заявлено возражений против компетенции МКАС, состав арбитража
по своей инициативе не поставил вопрос о несоответствии этого со
глашения сторон Московской конвенции 1972 г. (см. дело № 28).
С учетом конкретных обстоятельств каждого дела решался вопрос
о компетенции МКАС рассматривать спор между кредитором и пору
чителем (гарантом). Так, состав арбитража признал, что в его компе
тенцию входит разрешение такого спора, коль скоро договор поручи
тельства содержит арбитражную оговорку, предусматривающую это
(см. дело № 43). На основании норм применимого российского мате
риального права было признано, что поручитель несет солидарную
ответственность с должником, и отвергнуто как необоснованное ут
верждение поручителя, что кредитор обязан был до предъявления ис
ка к нему обратиться с иском к должнику.
Как и в практике предшествующих лет, составы арбитража по об
щему правилу исходили из того, что при уступке права требования к
новому кредитору переходят также права, вытекающие из арбитраж
ного соглашения, содержащегося в договоре между первоначальным
кредитором и должником (см. дело № 11).
Вопрос об уведомлении сторон о дате слушания дела и возможно
сти проведения заседания при отсутствии одной или обеих сторон
решался на основании ст. 3 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и § 23 и 28 Регламента МКАС, вступившего в силу
с 1 мая 1995 г. (см., например, дела № 1, 4, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 22, 24-26,
28, 30, 32, 34, 36, 38,40, 41, 43, 45, 47).
Распределение между спорящими сторонами расходов по арбит
ражному сбору производилось на основании § 6 Положения об арбит
ражных расходах и сборах (приложение к Регламенту МКАС). Если
стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагался на
сторону, против которой состоялось решение. Если иск удовлетворен
частично, то арбитражный сбор возлагался на ответчика пропорцио
нально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца —
пропорционально той части исковых требований, в которых иск не
удовлетворен. В этой связи необходимо учитывать, что Положение об
арбитражных расходах и сборах (§ 10) предусматривает возможность
для МКАС с учетом обстоятельств конкретного дела установить иное

распределение арбитражных расходов и сборов. Так, в частности, вы
нося решения о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК
РФ в связи с явной его несоразмерностью последствиям нарушения
обязательства, МКАС в ряде случаев тем не менее возлагал на ответ
чика обязанность возместить истцу расходы по арбитражному сбору с
полной суммы неустойки, требовавшейся истцом, учитывая, что ис
тец, предъявляя иск, основывался на условиях договора, заключен
ного сторонами (см., например, дело № 17). Когда истец снижал сум
му требования в связи с частичным погашением долга ответчиком
после предъявления иска, на ответчика возлагалось возмещение ист
цу всей суммы арбитражного сбора, уплаченного при предъявлении
иска (см., например, дела № 31 и 41). Использовался § 10 Положения
об арбитражных расходах и сборах и в случаях, когда состав арбитра
жа, удовлетворяя требования истца, приходил к выводу, что на стадии
доарбитражного урегулирования истец не принял необходимых и дос
таточных мер по урегулированию спора на основе сделанных ответ
чиком предложений и с учетом этого истец должен самостоятельно
нести расходы по уплате арбитражного сбора (см. дело № 40).
Встречный иск и требование в целях зачета рассматривались в со
ответствии с Регламентом МКАС 1994 г. (§ 33) лишь в том случае, ес
ли они вытекали из того же договора, что и основной иск (а когда
применялся Регламент МКАС 2005 г., то согласно п. 1 § 13 этого Рег
ламента — при наличии арбитражного соглашения, охватывающего
такой иск или требования наряду с требованиями по первоначально
му иску), и при этом были оплачены арбитражным сбором (см., на
пример, дела № 2, 4,5, 13, 15,21,27,29).
Решения в сборнике помещены в хронологическом порядке. Каж
дому из них предшествует резюме, в котором приводятся наиболее
важные, на взгляд составителя, моменты, нашедшие отражение в со
ответствующем решении. В Алфавитно-предметном указателе к ре
шениям МКАС и Указателе основных нормативных актов и других
документов, на которые имеются ссылки в решениях МКАС, приво
дятся порядковые номера дел, помещенных в сборнике. Поскольку
практически в каждом решении приводятся ссылки на его Регламент,
в Указатель основных нормативных актов и других документов, на
которые имеются ссылки в решениях МКАС, этот документ не вклю
чен. При включении в Алфавитно-предметный указатель к решениям
МКАС соответствующих терминов и понятий составитель исходил из
того, что в зависимости от норм применимого права (в частности,
международных договоров или российского либо иностранного на
ционального законодательства) может не совпадать их содержание.

Введение

Поэтому в ряде случаев использовались общецивилистические поня
тия, например в отношении типов (видов) договора. Так, термином
«купля-продажа» охватывается и договор международной куплипродажи в смысле Венской конвенции 1980 г., и договоры куплипродажи и поставки в их значении, предусмотренном ГК РФ и ино
странным правом.
С целью конфиденциальности (§8 Регламента МКАС 1994 г. и
§ 25 Регламента МКАС 2005 г.) в сборнике не указываются наимено
вания сторон и, как правило, название товаров, по поводу которых
возникали споры, а также некоторые другие данные.
Хотелось бы особо привлечь внимание читателей к подходу МКАС
при решении некоторых принципиальнъгх вопросов, явившихся пред
метом его рассмотрения в 2006 г. и имеющих практическое значение.
Руководствуясь прямыми указаниями Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» (п. 1 ст. 28), МКАС при наличии соглашения
сторон о праве, применимом к существу спора, разрешал споры в соот
ветствии с избранными сторонами нормами материального права (см.,
например, дела № 2,5, 8,9,15-19,21,22,24-27,29-31, 33-36, 38-42,45,
46). Встречались случаи, когда стороны, не оговорив в контракте приме
нимое право, достигали соглашения по этому вопросу в заседании ар
битража (см., например, дело № 2) либо в исковом заявлении и в пись
менных объяснениях по иску основывались на применении к их отно
шениям права конкретного государства (см. дела № 37 и 42).
Если обе стороны спора являлись российскими организациями, их
отношения подлежат регулированию российским правом, на что
обоснованно обращено внимание, в частности, в решении по делу
№ 12. Из такого же подхода исходил состав арбитража при разреше
нии споров по делам № 23 и 43. Сомнительным представляется вывод
состава арбитража (см. дело № 20), согласно которому выбор приме
нимого права в таком случае определяется соглашением сторон, т.е.
исходя из принципа автономии их воли в этом вопросе.
В случае отсутствия соглашения сторон о применимом к их отно
шениям праве при рассмотрении ряда споров оно определялось с ис
пользованием соответствующих коллизионных норм (см., например,
дела№ 1,3,4, 7, 11, 13,28,47).
С учетом того что отношения сторон в ряде случаев регулируются
международными договорами, возникал вопрос о соотношении из
бранного сторонами национального права и положений такого между
народного договора. При решении вопроса о применении конкретного
международного договора принимался во внимание ряд моментов.
Во-первых, участие в этом международном договоре государств, яв-

ляющихся местонахождением сторон соответствующего контракта.
Во-вторых, сфера применения, предусмотренная в таком международ
ном договоре, и, в частности, его действие во времени. В-третьих, сте
пень обязательности его норм. В-четвертых, вступил ли в силу соответ
ствующий международный договор для конкретного государства.
Так, Венская конвенция 1980 г. была применена на основании ее
предписаний, когда местонахождением коммерческих предприятий
сторон контракта международной купли-продажи являлись государ
ства — ее участники (см. дела № 1—3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 24,
29, 31, 35, 36, 47) либо когда в силу соглашения сторон или в результа
те использования коллизионного критерия применимым признава
лось право государства — ее участника (см. дела № 4, 15, 28, 30, 33, 38,
41, 42, 45). Вместе с тем нельзя признать соответствующим правилам
Венской конвенции и российского права подход, использованный
при разрешении спора по делу № 28, когда Венская конвенция была
применена не потому, что коммерческие предприятия сторон кон
тракта находятся в государствах — участниках Конвенции (Россия и
Монголия), а на том основании, что в силу коллизионной нормы рос
сийского законодательства (ст. 1211 ГК РФ) признано применимым
российское право, в систему которого входит Конвенция, и соответ
ственно подлежат использованию предписания п. 1«Ь» ст. 1 Конвен
ции. Также вряд ли обоснованно считать, что Венская конвенция
подлежит применению к контракту международной купли-продажи
между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в
государствах — ее участниках, в силу принципа автономии воли сто
рон, учитывая их договоренность о ее применении (см. дела № 2 и
32). Как обоснованно отмечено в ряде решений МКАС, вынесенных
ранее (например, по делу № 41 в 2005 г. ), в таких случаях применение
Венской конвенции обусловлено не соглашением сторон, а тем, что
она является международным договором, соглашение же сторон —
свидетельством того, что стороны не исключили ее применение, пра
во на которое им принадлежит в силу ст. 6 Конвенции. Когда же име
лась ясно выраженная договоренность сторон о неприменении к их
отношениям по контракту международной купли-продажи Венской
конвенции, МКАС на основании ст. 6 Конвенции признавал такую
договоренность действительной (см., например, дело № 26).
Неоднозначное толкование вызвала включенная в контракты
формулировка, согласно которой при разрешении споров будет при1
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меняться материальное право Российской Федерации, а если оно бу
дет противоречить нормам международного права — Венская конвен
ция 1980 г. В одном из решений (см. дело № 22) она была истолкована
как означающая, что стороны (местонахождением которых являются
государства — участники Венской конвенции 1980г.), использовав
ст. 6 Конвенции, установили, что основным статутом является мате
риальное право Российской Федерации, т.е. ГК РФ, а правила Кон
венции применимы лишь в случае противоречия положений ГК РФ
этим правилам. При разрешении другого спора (см. дело № 30), осно
ванного на контракте, заключенном между фирмой из государства участника Венской конвенции и фирмой из государства, не участ
вующего в ней, было признано, что такая формулировка влечет при
менение Венской конвенции, входящей в правовую систему России,
на основании п. 1«Ь» ст. 1 Конвенции в качестве основного статута, а
норм российского законодательства — в качестве субсидиарного ста
тута. При рассмотрении третьего спора (между фирмами, коммерче
ские предприятия которых находятся в государствах — участниках
Конвенции) МКАС, рассматривая эту формулировку, констатировал,
что материальное право России, составной частью правовой системы
которого в силу Конституции РФ является Венская конвенция, не
может противоречить нормам международного права (в данном слу
чае — Венской конвенции), и соответственно признал применимым в
качестве основного статута Венскую конвенцию, а субсидиарного —
ГК РФ. По-видимому, следует прийти к выводу о нецелесообразности
включения в контракты подобной формулировки.
При рассмотрении ряда споров из контрактов международной ку
пли-продажи товаров возникал вопрос о юридических последствиях
включения в контракт условия о применении к отношениям из него
национального законодательства, когда обе стороны контракта имеют
местонахождение в государствах — участниках Венской конвенции
1980 г. или когда сторонами избрано законодательство государства —
участника этой Конвенции (например, российское). Означает ли та
кой выбор сторон, что ими исключается применение к их отношени
ям Венской конвенции 1980 г. (что ею, как отмечалось выше, допус
кается), либо они имели в виду, что Венская конвенция регулирует их
отношения, а избранное ими национальное законодательство подле
жит использованию в качестве субсидиарного статута. В решениях по
некоторым делам (см., например, дело № 40) МКАС исходил из того,
'Решение от 17 марта 2006 г. по делу № 121/2005 по спору между российской ор
ганизацией и швейцарской фирмой (не опубликовано).

что соглашение сторон о применении к их отношениям российского
законодательства предполагало применение норм ГК РФ в качестве
основного статута, т.е. Венская конвенция не подлежит применению.
В этой связи следует учитывать, что в силу п. 2 ст. 3 ГК РФ граждан
ское законодательство Российской Федерации состоит из ГК и при
нятых в соответствии с ним иных федеральных законов. К иным нор
мативным актам, содержащим нормы гражданского права, отнесены
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также
акты министерств и иных органов федеральной исполнительной вла
сти. Эти иные нормативные акты могут издаваться только в пределах
предоставленных соответствующим органам полномочий. Что же ка
сается международных договоров РФ, то в силу ст. 7 ГК РФ, соответ
ствующей предписаниям ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, они являются
составной частью правовой системы РФ (но не законодательства РФ).
Но встречались и случаи, когда состав арбитража приходил к выво
ду, что наличие в контракте условия о применении при разрешении
спора российского законодательства влечет за собой признание
применимости Венской конвенции 1980 г., поскольку ни в контрак
те, ни в заседании арбитража стороны прямо не исключали ее при
менение к своим отношениям (дело № 10). При наличии в контрак
те условия о применении к отношениям сторон российского зако
нодательства, по-видимому, следовало бы прямо выяснить у сторон,
имели ли они в виду исключить этим условием действие Конвен
ции, тем более что в заседании присутствовали представители обеих
сторон.
Когда в контракте международной купли-продажи оговаривалось
регулирование отношений сторон российским законодательством, но
при этом прямо указывалось на их согласие на применение Венской
конвенции, состав арбитража выносил решение, используя предпи
сания Венской конвенции и ГК РФ (см. дело № 36). О соотношении
этих предписаний см. ниже.
По общему правилу составы арбитража строго руководствовались
предписаниями Венской конвенции 1980 г. (п. 2 ст. 7) о иерархии ис
точников правового регулирования отношений по договору междуна
родной купли-продажи товаров, когда эти отношения попадают в
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 № 1—5, 7, 8, 10, 11, 13, 15,
19, 24, 28—31, 33, 35, 38, 41, 42, 45,47). При рассмотрении ряда споров
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(см. дела № 1 , 2 , 15, 22) в решениях МКАС прямо указывалось об ис
пользовании общих принципов, на которых Конвенция основана (в
частности, автономии воли сторон, разумности, соблюдения добро
совестности в международной торговле, необходимости сотрудниче
ства при исполнении взаимных обязательств). Хотя в решении по де
лу № 3 отсутствует прямая ссылка на общий принцип, на котором
основана Венская конвенция (принцип сотрудничества сторон), в
нем состав арбитража без всяких сомнений исходил из него. Признав,
что истец не оказал должного содействия ответчику, что повлекло
невозможность получения разрешения на ввоз товара и соответствен
но невыполнение контракта, МКАС (с учетом допущенного ответчи
ком нарушения) существенно снизил размер причитающегося истцу
возмещения. Такой подход составов арбитража полностью соответст
вует требованиям Конституции РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (п. 2 ст. 7),
поскольку Российская Федерация является продолжателем СССР,
ратифицировавшего Конвенцию, и ее положения (включая относя
щиеся к иерархии источников правового регулирования данного вида
отношений) входят в правовую систему Российской Федерации. Вы
ше отмечалось в связи с решением по делу № 28, что при признании
применимым права государства - участника Венской конвенции в
результате использования коллизионной нормы нельзя основываться
для применения Конвенции на п. 1«Ь» ее ст. 1, когда коммерческое
предприятие другой стороны контракта находится также в государст
ве — участнике Конвенции. Такой же вывод должен быть сделан и при
наличии соглашения сторон, коммерческие предприятия которых
находятся в государствах — участниках этой Конвенции, о регулиро
вании их отношений российским материальным правом. Нами ранее
отмечалось , что применение в таких случаях п. 1«Ь» ст. 1 Конвенции
означало бы, что состав арбитража исходит из того, что сторонами
использована ст. 6 Конвенции, позволяющая исключить ее примене
ние в качестве международного договора. Но если это так, то такое
соглашение исключает ее применение и на основании п. 1«Ь» ст. 1,
учитывая диспозитивность положения Конвенции о порядке ее при
менения.
Правила основного и субсидиарного статута по вопросам, урегу
лированным основным статутом, не могут применяться одновремен
но. Когда основным статутом является Венская конвенция 1980 г.,
нормы национального законодательства (в частности, ГК РФ) могут
использоваться при разрешении споров только в случаях, прямо пре1
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дусмотренных в п. 2 ст. 7 Конвенции. Такое понимание следует и из
предписаний ГК РФ (п. 3 ст. 1186), согласно которым в случаях, когда
международный договор РФ содержит материально-правовые нормы,
подлежащие применению к соответствующему отношению, опреде
ление на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам,
полностью урегулированным такими материально-правовыми нор
мами, исключается. Иной подход необоснованно, на наш взгляд,
применен, например, при разрешении спора по делу № 36. В реше
нии содержатся ссылки на предписания Венской конвенции и ГК РФ
по вопросам, полностью урегулированным Венской конвенцией и
подпадающим под регулирование общими принципами, на которых
основана Конвенция. И при разрешении спора по делу № 33 при оп
ределении соотношения убытков, вызванных уплатой администра
тивного штрафа, и суммы начисленных процентов годовых необос
нованно, на наш взгляд, было применено положение ст. 395 ГК РФ,
хотя Венская конвенция (ст. 78) содержит ясные предписания по это
му вопросу.
Применяя Венскую конвенцию 1980 г., составы арбитража руко
водствовались ее положением (ст. 90) о приоритете в отношении
Конвенции иных международных соглашений, в которых участвуют
государства — участники Конвенции, по вопросам, являющимся
предметом регулирования Конвенции. Так, например, в решении по
делу № 24 указано о приоритете ОУП С С С Р - К Н Р в отношении по
ложений Конвенции.
При отсутствии соглашения сторон о применимом праве оно, по
общему правилу, определялось составами арбитража путем исполь
зования коллизионных норм российского законодательства, хотя
в силу Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
(ст. 28) МКАС вправе определять применимое право путем исполь
зования коллизионной нормы, которую он посчитает применимой.
Так, например, на основании норм ГК РФ (ст. 1211) было определе
но применимое право по делам № 1,3, 4, 7, 13, 28, 34 и 47. Вместе с
тем составы арбитража принимали во внимание, что Российская
Федерация участвует в международных договорах, предусматри
вающих порядок определения применимого права при отсутствии
по этому вопросу соглашения сторон. К таким международным до
говорам относится Киевское соглашение стран СНГ о порядке раз
решения хозяйственных споров 1992 г. (оно было применено в ре
шении по делу № 11).
В результате применения коллизионных критериев в ряде дел при
знавалось применимым иностранное право в качестве основного (ка-

захское - дело № 34) или субсидиарного статута (германское - дела
№ 3, 5 и 47; итальянское — дело № 4).
При рассмотрении исков новых кредиторов, основанных на со
глашениях об уступке права требования, учитывались предписания
ГК РФ, согласно которым допустимость уступки требования, отно
шения между новым кредитором и должником, условия, при которых
это требование может быть предъявлено к должнику новым кредито
ром, а также вопрос о надлежащем исполнении обязательства долж
ником определяются по праву, подлежащему применению к требова
нию, являющемуся предметом уступки (см. дело № 11).
МКАС исходил из общепризнанного в доктрине и судебно-арбит
ражной практике понимания (которое нашло отражение в ст. 1202 ГК
РФ), согласно Которому допускается 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, кото
рая определяется его личным законом. Соответственно нормами лич
ного закона юридического лица определялся весь комплекс вопросов,
связанных с его правоспособностью, в частности с полномочиями его
должностных лиц (см. дело № 29).
В ряде случаев возникал вопрос о трактовке соответствующих тер
минов и понятий, использованных сторонами в контракте и в доку
ментах, связанных с его исполнением. Так, например, при разреше
нии спора по делу № 15 состав арбитража на основании предписаний
Венской конвенции 1980 г. и оценки поведения сторон при исполне
нии обязательств пришел к заключению, что документ, названный
сторонами контрактом, должен быть квалифицирован в качестве со
глашения об общих условиях будущих контрактов с учетом того, что в
этом документе отсутствовали существенные условия таких контрак
тов и они определялись в отдельных соглашениях сторон, называв
шихся приложениями к контракту и оформлявшихся позднее даты
подписания этого документа. В деле № 2 положение контракта, со
гласно которому при одностороннем отказе продавца от выполнения
заказов покупатель имеет право требовать возмещения убытков в оп
ределенном в контракте размере, исчисленном от объема невыпол
ненных поставок на текущий год, квалифицировано в качестве со
глашения об установлении заранее оговоренного и не подлежащего
доказыванию размера убытков для случая невыполнения годового
объема поставок, определенного контрактом. Рассматривая спор по
делу № 14, арбитраж пришел к выводу о том, что содержащаяся в кон
тракте формулировка, предусматривающая уплату процентов при

просрочке платежа без определения квалификации такого требова
ния, служит основанием (с уче.том сопоставления этого условия кон
тракта с его другими условиями) для признания того, что сторонами
достигнута договоренность, направленная на установление размера
процентов, подлежащих начислению при неуплате цены, которая
подпадает под действие ст. 78 Венской конвенции, и соответственно
требование, предъявленное на основании этого условия, не может
быть квалифицировано в качестве требования об уплате пени или не
устойки.
Когда стороной оспаривались полномочия лица, подписавшего
или получившего соответствующие документы, или подлинность
подписи уполномоченного лица, составы арбитража подвергали в
каждом конкретном случае исследованию обоснованность подобных
заявлений с учетом применимых норм права (см., например, дела
№ 10, 17, 22, 29, 36, 37). Например, при рассмотрении дела № 17 со
став арбитража пришел к выводу о том, что ответчик по основному
иску не представил доказательств того, что лицо, подписавшее дове
ренность на ведение дела и на предъявление встречного иска, облада
ло соответствующими полномочиями. С учетом этого не было при
знано надлежаще уполномоченным представителем ответчика лицо,
которому была выдана доверенность, и соответственно прекращено
разбирательство по встречному иску. В решении по делу № 22 кон
статировано, что истцом не было доказано, что лицо, получившее
уведомление об отказе от контракта, не было на это уполномочено.
Соответственно было признано, что действие контракта прекрати
лось вследствие имевшего место уведомления о существенном его
нарушении истцом. Разрешая спор по делу № 36, состав арбитража
признал необоснованным поставленный ответчиком вопрос об отсут
ствии полномочий у лица, подписавшего исковое заявление. При
этом бьио отмечено, что допущенная неточность в переводе доверен
ности с английского языка на русский не влечет за собой недействи
тельности оригинала, содержащего точные указания о полномочиях
лица, которому выдана доверенность. В деле № 37 состав арбитража
установил, что не имел места перерыв срока исковой давности, учи
тывая, что представленный истцом акт сверки расчетов подписан от
имени ответчика лицом, не имевшим на то полномочий.
При расхождении оценки сторонами факта заключения сделки и
содержания договорных условий составы арбитража подвергали ана
лизу обстоятельства заключения сделки, условия соответствующих
контрактов и положения других документов, представленных сторо
нами, а также их поведение в ходе исполнения обязательств, исполь-

зуя при этом принципы толкования, предусмотренные нормами при
менимого права (см., например, дела № 10, 15, 16, 40). В деле № 10
таким образом было определено, распространяется ли договорен
ность сторон об уменьшении размера цены на партии товара, постав
ленные до достижения этой договоренности. В решении по делу № 15
констатирован факт заключения между сторонами приложения, ко
торый оспаривался истцом по основному иску. В деле № 16 решен
вопрос о влиянии на срок сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию
заключения подрядчиком и заказчиком дополнительных соглашений
о выполнении определенных работ; в решении по делу № 40 — о не
пригодности поставленного оборудования для целей, предусмотренных
в контракте. При разрешении спора по делу № 1 состав арбитража, ру
ководствуясь ст. 8 Венской конвенции и принципом разумности, яв
ляющимся общим принципом, на котором основана Конвенция,
пришел к заключению (вопреки мнению истца), что штраф по про
срочке платежа должен начисляться не на общую стоимость постав
ленного товара, а только с сумм, в отношении которых имела место
просрочка платежа. Но при этом было констатировано, что контракт
содержит условие о максимально допустимом размере штрафа, ис
числяемом от стоимости всего поставленного товара. В деле № 5 со
став арбитража, придя к выводу о том, что в контракте сторон не ус
тановлен срок начала выполнения монтажных работ, определил его,
руководствуясь предписаниями субсидиарного статута (германского
права) с учетом конкретных обстоятельств дела.
Руководствуясь положением Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» (п. 2 ст. 19) и Регламента МКАС (1994 г. - п. 2
§ 13 и 2005 г. — п. 2 § 26), составы арбитража при решении процедур
ных вопросов, не урегулированных указанным Законом и Регламен
том, вели разбирательство таким образом, какой считали надлежа
щим. Они исходили из того, что нормы АПК РФ и ГПК РФ в таких
случаях неприменимы (см., например, дело № 39). Это, однако, не
исключает использование в конкретных случаях подходов, основан
ных на общих принципах процессуального права, нашедших отраже
ние в АПК РФ и ГПК РФ. С учетом конкретных обстоятельств дел
при разрешении споров МКАС использовались подходы, нашедшие
отражение в информационных письмах ВАС РФ и описанные в юри
дической литературе (см., например, дело № 25).
Составы арбитража исходили из преюдициального значения об
стоятельств, установленных иным решением МКАС при разрешении
спора между теми же сторонами из того же контракта (см. дело № 18).
В решении по делу № 21 признано преюдициальное значение выво-

дов состава МКАС по другому спору между этими же сторонами и по
этому же контракту в той мере, в какой указанные выводы касаются
вопросов, рассматриваемых в данном разбирательстве, и базируются
на идентичных или аналогичных обстоятельствах.
Коль скоро контракт сторон предусматривал обязательное
предъявление претензии, состав арбитража проверял соблюдение
претензионного порядка (см., например, дело № 10). Вместе с тем с
учетом конкретных обстоятельств признавалось, что несоблюдение
обязательного претензионного порядка, предусмотренного контрак
том, не препятствует рассмотрению спора по существу (см. дело
№ 13).
Применяя нормы российского законодательства, составы арбит
ража учитывали диспозитивный характер п. 3 ст. 401 ГК РФ, устанав
ливающего ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение обязательств при осуществлении предпринимательской
деятельности. Соответственно когда в контракте оговаривалось на
ступление ответственности только в случае вины стороны, допустив
шей нарушение, принимались во внимание правила п. 1 и 2 этой же
статьи ГК РФ (см. дело № 18).
При разрешении ряда споров применялся принцип смешанной
ответственности сторон с учетом конкретных обстоятельств каждого
из этих споров (см., например, дела № 3, 21 и 33).
Предметом рассмотрения при разрешении спора по делу № 26
явилось соотношение условия контракта, заключенного сторонами,
и типового контракта, на который была сделана ссылка в контракте
сторон. Не может вызывать сомнений обоснованность выраженного
в решении мнения о приоритете условий заключенного сторонами
контракта. Этот подход аналогичен пониманию соотношения усло
вий, содержащихся в заключенном сторонами контракте, и положе
ний ИНКОТЕРМС, когда в контракте имеется ссылка на этот доку
мент МТП.
В решении по делу № 30 к требованию, предъявленному из кон
тракта международной купли-продажи, срок действия которого ис
тек, применены правила Венской конвенции 1980 г. (п. 2 ст. 81), уста
новленные для определения последствий расторжения контракта.
Хотя в данном случае контракт не расторгался, такой подход пред
ставляется обоснованным, учитывая аналогичность ситуаций, имею
щих место при расторжении контракта и прекращении контракта в
связи с истечением срока его действия, когда одной стороной обяза
тельство выполнено, а другой стороной ее обязательство полностью
или частично не выполнено.

Не сложилось единообразного подхода в вопросе возможности
взыскания с продавца по контракту международной купли-продажи
договорной неустойки за просрочку поставки в случаях, когда товар
вообще не поставлен или поставлен в неполном количестве, следст
вием чего явилось расторжение контракта.
Так, например, в вынесенных решениях по делам № 8 , 15 и 41
удовлетворены требования покупателей о взыскании с продавцов
договорной неустойки за просрочку поставки, когда соответствующее
количество товара поставлено не было. В то же время решением по
делу № 38 отказано во взыскании такой неустойки со ссылкой на то,
что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, а
соглашение сторон о расторжении контракта не предусматривало
обязанности продавца уплачивать договорную неустойку за наруше
ние обязательств по поставке товара.
Когда на основании договора международной купли-продажи ис
тец требовал взыскания процентов годовых за пользование его де
нежными средствами, а его местонахождением являлось иностранное
государство, при определении размера ставки процентов годовых и
порядка их исчисления принимались во внимание соответствующие
доказательства, подтверждающие такую ставку и порядок их исчисле
ния, действующие в месте нахождения кредитора. Так, например, по
иску германской фирмы к российской организации (дело № 47) ре
шение было вынесено на основании соответствующих предписаний
Германского гражданского уложения. Иск же предприятия из Сербии
и Черногории к российской организации о взыскании процентов го
довых (дело № 29) не был удовлетворен, поскольку истец не предста
вил надлежащих доказательств размера ставки процентов.
При разрешении ряда споров по инициативе ответчиков рассматри
вался вопрос о соблюдении истцом требований применимого права в
отношении исковой давности (например, в делах № 2 1 , 29, 36, 37,42).

1. Неточности, допущенные сторонами в арбитражной оговорке кон
тракта, не препятствуют признанию компетенции МКАС рассмат
ривать спор, возникший из данного контракта, поскольку путем
толкования этой арбитражной оговорки состав арбитража пришел
к выводу о том, что стороны имели в виду исключительно МКАС в
качестве единственного компетентного третейского суда, дейст
вующего при ТПП РФ, для рассмотрения данного спора.
2. Учитывая, что государства, в которых находятся коммерческие
предприятия сторон, являются участниками Венской конвенции
1980 г., на основании п. 1«а» ст. 1 Конвенции она признана приме
нимой к отношениям сторон по данному контракту. Субсидиар
ный статут (при отсутствии соглашения сторон по этому вопросу)
определен путем использования коллизионной нормы ГК РФ
(ст. 1211).
3. Не принято во внимание утверждение третьего лица, что оно явля
ется правопреемником ответчика, поскольку им не представлено
каких-либо доказательств, подтверждающих факт правопреемства.
Соответственно сторона, заключившая контракт с истцом, призна
на надлежащим ответчиком.
. 4. Руководствуясь ст. 8 Венской конвенции и общим принципом, на
котором Конвенция основана (принцип разумности), состав ар
битража при толковании условия контракта об уплате штрафа при
просрочке платежа пришел к заключению (вопреки мнению ист
ца), что такой штраф должен начисляться не на общую стоимость
поставленного товара, а только с сумм, в отношении которых
имела место просрочка платежа. Но при этом констатировано,
что является действительным условие контракта о максимально
допустимом размере штрафа (10%), исчисляемом от стоимости
всего поставленного товара.
5. Наличие в контракте условия о верхнем пределе штрафа за про
срочку платежа, исчисляемом от стоимости всего поставленного
товара, истолковано как свидетельство намерения сторон ограни
чить уплачиваемую покупателем продавцу компенсацию при про
срочке платежа этим верхним пределом. С учетом этого признано
не подлежащим удовлетворению дополнительное требование про
давца о взыскании сверх договорного штрафа процентов годовых.
(Дело № 137/2004, решение от 13.01.06)
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Дело№1

*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к ав
стралийской фирме (покупатель) в связи с неполной оплатой това
ра, поставленного по контракту международной купли-продажи,
заключенному сторонами 20 января 2003 г. Истец требовал взыска
ния с ответчика: суммы недоплаты за поставленный товар, договор
ного штрафа за просрочку платежа, процентов годовых за пользова
ние чужими денежными средствами, а также возмещения расходов
по арбитражному сбору и расходов, связанных с защитой его инте
ресов через юридических представителей.
Исковые материалы были вручены ответчику. Однако в дальней
шем в Секретариат МКАС поступили письма от другой австралий
ской фирмы, в которых утверждалось, что она является правопреем
ником ответчика.
Отзыв по иску ответчиком представлен не был.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Как видно из материалов дела, ответчик является юридическим
лицом по законодательству Австралии, т. е. иностранным юридиче
ским лицом, что определяет возможность рассмотрения данного спо
ра в МКАС при наличии соглашения сторон об этом (п. 2 ст. 1 и ст. 7
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 1
Регламента МКАС).
МКАС установил, что заключенный сторонами 20 января 2003 г.
контракт, из которого возникли спорные правоотношения, содержит
указание, что «все споры, могущие возникнуть из контракта или в
связи с ним, если стороны не смогли урегулировать их путем перего
воров или переписки, не подлежат подсудности общих судов и долж
ны быть разрешены в арбитражном порядке в г. Москве по правилам
арбитража Торговой палаты России одним или более арбитрами, на
значенными согласно оговоренным правилам» (п. 8.1 контракта). Как
следует из текста данной арбитражной оговорки, она напрямую ис
ключает рассмотрение споров государственными судами, передавая
их на рассмотрение суда третейского, однако не содержит четкого
указания на третейский суд, избранный сторонами для разрешения
споров. На основании толкования арбитражной оговорки МКАС
пришел к следующим выводам.

Под Торговой палатой России следует понимать Торгово-промыш
ленную палату Российской Федерации, поскольку Торгово-промыш
ленная палата Российской Федерации является общероссийской него
сударственной некоммерческой организацией, объединяющей рос
сийские предприятия и российских предпринимателей (п. Г ст. 1,
ст. 14—16 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промыш
ленных палатах в Российской Федерации»), и единственная выполня
ет функции Торговой палаты России. При этом следует учитывать,
что при Торгово-промышленной палате РФ имеется четыре третей
ских суда:
1) Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ
(рассматривает споры из договорных и иных гражданско-правовых
отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и
иных видов международных экономических связей, если коммерче
ское предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за грани
цей, а также споры предприятий с иностранными инвестициями и
международных объединений и организаций, созданных на террито
рии Российской Федерации, между собой, споры между их участни
ками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Фе
дерации);
2) Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ (разрешает граж
данско-правовые споры, связанные с торговым мореплаванием);
3) Третейский суд для разрешения экономических споров при
ТПП РФ (разрешает споры, возникающие из гражданских правоот
ношений при осуществлении предпринимательской и иной экономи
ческой деятельности юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, зарегистрированными в Российской Федерации
и других странах, входящих в СНГ);
4) Спортивный арбитраж при ТПП РФ (разрешает споры, касаю
щиеся имущественных прав и интересов субъектов спортивной дея
тельности).
МКАС констатирует, что из перечисленных выше третейских су
дов по существу возникших между сторонами правоотношений
только к компетенции МКАС относится разрешение данного спора.
Таким образом, МКАС считает, что при заключении контракта, со
держащего данную арбитражную оговорку, стороны могли иметь в
виду исключительно МКАС как единственный компетентный тре
тейский суд (арбитраж) для рассмотрения данного спора.
При этом ни в процессе подготовки дела к слушанию, ни в на
правленных истцом и ответчиком в МКАС письмах, ни в ходе заседа-

ний по делу каких-либо возражений по компетенции МКАС сторо
нами не заявлялось.
Учитывая вышеизложенное, МКАС признает себя компетентным
рассматривать данный спор.
2. Что касается применимого к отношениям сторон права, МКАС
констатировал, что государства (Россия и Австралия), в которых на
ходятся коммерческие предприятия сторон, заключивших договор
международной купли-продажи товаров, являются странами — уча
стницами Венской конвенции 1980 г. Соответственно на основании
•п. 1«а» ст. 1 данной Конвенции она подлежит применению к отноше
ниям сторон. В то же время в силу п. 2 ст. 7 Венской конвенции по
вопросам, которые прямо в ней не разрешены и не могут быть разре
шены в соответствии с ее общими принципами, подлежат примене
нию нормы национального права, определяемого на основании норм
международного частного права.
Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС разрешает споры на основе
применимых норм материального права, определенного соглашением
сторон. МКАС установил, что заключенный между сторонами кон
тракт не содержит оговорки о применимом праве, в связи с чем суб
сидиарно применимое право он определил в соответствии с коллизи
онной нормой, которую он посчитал применимой (ст. 1211 ГК РФ).
Следовательно, субсидиарному применению в отношении Венской
конвенции 1980 г. подлежит право Российской Федерации как право
страны продавца по контракту (п. 3 ст. 1211 ГК РФ).
3. Изучая вопрос о возможности рассмотрения спора в отсутствие
ответчика, МКАС принял во внимание следующие обстоятельства.
Повестка ответчику о слушании дела на 9 декабря 2005 г. отправлена
письмом МКАС № 1800-137/2205 от 25 октября 2005 г. по адресу от
ветчика, указанному истцом в исковом заявлении и ранее использо
вавшемуся МКАС для отправки корреспонденции ответчику, однако
это письмо вернулось в МКАС с пометкой, что «по указанному адресу
получателя нет» (уведомление курьерской службы ООО «Юнайтед
Парсел Сервис (РУС)» о вручении отправления № М1739665565). Об
изменении своего адреса ответчик ни истца, ни МКАС не уведомлял.
На основании п. 5 § 12 Регламента МКАС письменные сообщения,
направленные по последнему известному местонахождению ответчи
ка, считаются им полученными, т. е. ответчик считается надлежащим
образом извещенным о дате, времени и месте слушания дела.
В соответствии с п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка стороны, над
лежащим образом извещенной о дате, времени и месте слушания,

не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если
только неявившаяся сторона не заявила в письменной форме хода
тайство об отложении слушания дела по уважительной причине.
Поскольку со стороны ответчика ходатайство об отложении слуша
ния 9 декабря 2005 г. не поступало, а имеющиеся в деле материалы
являются достаточно полными для разрешения спора по существу,
МКАС, приняв во внимание изложенное в заседании мнение пред
ставителя истца по данному вопросу, счел возможным провести раз
бирательство дела в отсутствие представителей ответчика.
4. МКАС отмечает, что письмом от 21 января 2005 г. другая австра
лийская фирма заявила, что является правопреемником ответчика,
однако каких-либо доказательств, подтверждающих правопреемство,
не представила. Поскольку на дату вынесения настоящего решения у
МКАС отсутствуют доказательства правопреемства этой фирмы по
обязательствам ответчика, МКАС считает ответчика надлежащей сто
роной по данному делу.
5. Как видно из материалов дела и объяснений истца, отношения
по уплате суммы задолженности основываются на положениях под
писанного истцом и ответчиком контракта, предусматривающего по
ставку истцом ответчику указанных в контракте товаров. МКАС уста
новил, что во исполнение условий контракта, а также приложений
№ 1 и 2 к контракту истец поставил ответчику на условиях FCA
г. Москва три партии товара (в Англию, Австралию и Малайзию) на
общую сумму в долларах США, указанную истцом.
МКАС констатирует, что истец представил надлежащие доказа
тельства того, что он полностью осуществил обязательства по постав
ке товара в соответствии с условиями контракта.
Согласно п. 3 приложения № 2 к контракту оплата ответчиком за
поставленный товар должна была производиться путем предоплаты в
размере 50 % от цены размещенного заказа, а окончательная оплата за
поставленный ответчику товар должна быть осуществлена ответчиком
не позднее 30 дней с даты поставки (п. 6 приложения № 2 к контракту).
Платежом от 20 января 2004 г. ответчиком была внесена частич
ная предоплата, которую истец засчитал как полностью внесенную
50 %-ную предоплату по поставкам товара в Англию, полностью
внесенную 50 %-ную предоплату по поставкам в Австралию, а также
часть 50 %-ной предоплаты по поставке в Малайзию. У состава ар
битража отсутствуют основания для признания этих действий истца
необоснованными.
В п. 3.2 контракта стороны установили, что «датой поставки счита
ется дата транспортной накладной (авианакладной, автодорожной

накладной и других, в зависимости от вида транспорта)». Таким обра
зом, датами окончательного платежа должны быть:
1) товар, отправленный в Англию, - 5 марта 2004 г. (авианаклад
ная от 3 февраля 2004 г.);
2) за товар, отправленный в Австралию, - 15 марта 2005 г. (авиана
кладная от 13 февраля 2004 г.);
3) за товар, отправленный в Малайзию, - 11 апреля 2004 г. (коно
самент от 10 марта 2004 г.).
Однако иных платежей, кроме указанного выше перечисления де
нежных средств, ответчик за поставленный товар не произвел, в связи
с чем на дату вынесения настоящего решения за ответчиком числится
задолженность, указанная в исковом заявлении.
На основании ст. 53 Венской конвенции ответчик обязан был
уплатить цену за товар в соответствии с требованиями контракта и
Венской конвенции, а истец в случае неисполнения данного обяза
тельства вправе, руководствуясь ст. 61 Венской конвенции, требо
вать от ответчика уплаты цены за товар, как это предусмотрено ст. 62
Венской конвенции. Поскольку полная цена за поставленный товар
на дату слушания дела добровольно ответчиком не уплачена, она
подлежит взысканию с ответчика в принудительном порядке.
6. Как видно из искового заявления (с учетом последующих
уточнений исковых требований), истцом заявлено требование о
взыскании с ответчика штрафа за просрочку оплаты цены за то
вар. Истец полагает, что основанием к начислению штрафа является
п. 7 приложения № 2 к контракту, установивший, что в случае за
держки оплаты товара ответчик выплачивает штраф в размере 0,1 %
от общей цены поставленного товара за каждый день задержки
поставки, но не более 10 % от указанной цены. При этом истец ис
ходит из того, что в соответствии с формулировкой, данной в п. 7
приложения № 2 к контракту, штраф за просрочку оплаты стоимо
сти товара должен начисляться на общую стоимость поставленного
товара.
Рассматривая требование истца о взыскании предусмотренного
п. 7 приложения № 2 к контракту штрафа, состав арбитража, приняв
во внимание содержание контракта и положения ст. 330 ГК РФ,
предусматривающей право взыскания договорного штрафа, но при
этом руководствуясь ст. 8 Венской конвенции и общим принципом,
на котором основана Венская конвенция, — принципом разумности,
пришел к выводу, что штраф может быть взыскан только с сумм,
которые были просрочены, а не с общей цены поставленного това
ра, как полагает истец. При этом МКАС констатирует, что должен

применяться оговоренный сторонами максимально допустимый
размер штрафа — 10 % от стоимости всего поставленного товара.
Согласно представленному истцом расчету суммы штрафа, начис
ляемого на стоимость неоплаченного товара, на 2 сентября 2005 г.
сумма штрафа превышает максимально допустимый штраф в 10 %
от стоимости всего поставленного товара, а следовательно, требова
ние истца о взыскании с ответчика штрафа подлежит удовлетворе
нию в размере, определяемом верхним пределом, предусмотренным
контрактом.
7. Проверив обоснованность требования истца о взыскании про
центов за пользование чужими денежными средствами, МКАС отме
чает следующее.
Требование о взыскании процентов за пользование чужими де
нежными средствами (основано на ст. 78 Венской конвенции и суб
сидиарно применимой ст. 395 ГК РФ) заявлено истцом сверх требо
вания о взыскании с ответчика установленного контрактом штрафа за
просрочку оплаты цены. В этой связи состав арбитража отмечает, что,
оговорив в контракте верхний предел подлежащего взысканию штра
фа за просрочку платежа, исчисленный не от неуплаченных сумм, а от
общей стоимости поставленного по контракту товара, стороны тем
самым выразили намерение ограничить уплачиваемую покупателем
продавцу компенсацию за просрочку платежа указанным ими верх
ним пределом. С учетом этой договоренности сторон состав арбитра
жа пришел к выводу, что не подлежит удовлетворению требование
истца о взыскании процентов годовых сверх суммы присужденного
договорного штрафа. Одновременно составом арбитража было при
нято во внимание, что п. 6 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС
РФ № 13/14 установлено, что, если соглашением сторон предусмот
рена обязанность должника уплачивать штраф при просрочке испол
нения денежного обязательства, суду следует исходить из того, что
кредитор вправе предъявить требование о применении только одной
из этих мер (или взыскание процентов за пользование чужими де
нежными средствами, или взыскание штрафа), не доказывая факта и
размера убытков, понесенных им при неисполнении денежного обя
зательства, если иное прямо не предусмотрено законом или догово
ром. В заседании 9 декабря 2005 г. представители истца заявили, что
при альтернативном подходе к удовлетворению их требований о взы
скании штрафа или процентов годовых они настаивают на взыскании
с ответчика договорного штрафа.
8. Разрешая в соответствии с § 9 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) вопрос о заявлен-

ном истцом требовании о возложении на ответчика понесенных ист
цом расходов, связанных с защитой своих интересов через юридиче
ских представителей, МКАС исследовал представленный истцом до
говор от 9 июля 2004 г. и приложение к нему, подтверждающие оказа
ние юридических услуг истцу. Учитывая сумму предъявленного иска,
необходимые временные затраты на подготовку дела, число имевших
место слушаний по делу и степень сложности дела, МКАС находит
разумным удовлетворить данное требование истца в определенном
составом арбитража размере.
9. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах
и сборах на ответчика возложено возмещение истцу расходов по ар
битражному сбору пропорционально размеру удовлетворенных тре
бований.

1. При отсутствии в контракте сторон условия о применимом праве
принята во внимание их договоренность в документах, направ
ленных в МКАС и уточненных в заседании арбитража, о приме
нении к их отношениям по контракту Венской конвенции 1980 г.
и в качестве субсидиарного статута — гражданского законодатель
ства РФ.
2. Положение контракта, согласно которому при одностороннем от
казе продавца от выполнения заказов покупатель имеет право тре
бовать возмещения убытков в размере 15 % от невыполненных объ
емов поставки на текущий год, квалифицировано в качестве со
глашения об установлении заранее оговоренного и не подлежащего
доказыванию размера убытков для случая невыполнения годового
объема поставок, определенного контрактом.
3. Оценка фактических обстоятельств дела дана с учетом высказыва
ний представителей обеих сторон и представленных ими доказа
тельств.
4. Констатировано, что ответчик, необоснованно отказавшийся от
принятия и исполнения заказа истца на определенный товар,
продал через другого посредника клиенту покупателя этот товар,
что повлекло за собой отказ клиента от контракта с покупателем и
обоснованное расторжение покупателем контракта с продавцом.
С учетом этого с продавца в пользу покупателя взысканы убытки
в заранее оговоренном в контракте размере без доказывания раз
мера фактических убытков.
(Дело № 84/2005, решение от 20.01.06)
*
*

*

Иск был предъявлен германской фирмой (покупатель) к россий
ской организации (продавец) в связи с расторжением покупателем
контракта международной купли-продажи, заключенного сторонами
27 октября 2003 г., из-за необоснованного отказа продавца принять к
исполнению заказы покупателя, выданные в пределах установленного
контрактом годового объема поставок.
Покупатель требоват взыскания с продавца убытков в размере,
оговоренном в контракте, для случаев одностороннего отказа от вы
полнения заказов покупателя, а также возмещения расходов по уплате
арбитражного сбора..

Согласно контракту продавец принял на себя обязательство не
осуществлять прямых или косвенных контактов через третьих лиц с
клиентами истца, если они становятся известны ответчику, не да
вать им коммерческие предложения и не осуществлять поставки.
Между тем, по утверждению покупателя, продавцом был поставлен
клиенту покупателя через другого посредника товар, заказ на кото
рый продавец отказался принять, ссылаясь на загруженность его
производственных мощностей.
Покупатель задержал оплату ранее отгруженного продавцом то
вара по другому заказу, сообщив продавцу, что он осуществил
временную задержку оплаты до получения заверений продавца о
выполнении заказов покупателя, выданных в соответствии с усло
виями контракта.
Продавцом (ответчиком) оспаривалась обоснованность требова
ний покупателя. Он утверждал, что покупателем ему были представ
лены данные об ориентировочной годовой потребности в изделиях
на 2004 г. только в октябре 2004 г., в связи с чем он не мог предви
деть тот ущерб, который понес покупатель, и соответственно в силу
ст. 74 Венской конвенции он не подлежит возмещению. Отрицал
продавец и факт поставки товара клиенту покупателя через другого
посредника.
В свою очередь продавец предъявил встречный иск, в котором он
требовал взыскать с покупателя договорный штраф за допущенную
просрочку платежей за поставленный товар по ряду заказов. Покупа
телем были представлены возражения по встречному иску и даны по
яснения по утверждениям продавца в отношении требований по ос
новному иску.
В ходе устного слушания дела стороны придерживались своих по
зиций, изложенных ранее.
*
Вынесенное единоличным арбитром решение содержало следую
щие основные положения.
1. Пункт 10 контракта предусматривает, что в случае невозможно
сти урегулирования споров путем переговоров, дела, при исключении
производства в государственном и коммерческом судах, разрешаются
Международным коммерческим арбитражным судом при Торговопромышленной палате РФ в соответствии с правилами производства
дел в этом суде. Спор рассматривается единоличным арбитром.
Спор между сторонами возник из контракта, являющегося внеш
неэкономической сделкой.

Учитывая вышеизложенное и основываясь на п. 2, 3 и 5 § 1 Регла
мента, МКАС при ТПП РФ в составе единоличного арбитра признал
свою компетенцию по рассмотрению настоящего спора.
2. В контракте, имеющем характер договора международной куп
ли-продажи товаров, сторонами не определено право, применимое к
их отношениям, однако в документах, направленных в МКАС, они
зафиксировали договоренность, уточненную в заседании 9 декабря
2005 г., о применении к их отношениям по контракту положений
Венской конвенции, участниками которой являются как Россия, так
и Германия, и гражданского законодательства Российской Федера
ции в качестве субсидиарного статута.
Таким образом, стороны на основе общепризнанного принципа
международного частного права - автономии воли сторон - осущест
вили выбор применимого права, и единоличный арбитр в соответст
вии с п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС при рассмотрении данного спора
применяет нормы права, определенного соглашением сторон,
3. Приступая к рассмотрению спора между сторонами по существу,
единоличный арбитр констатирует, что он возник из контракта, заклю
ченного 27 октября 2003 г. сроком до 31 декабря 2004 г., с последующим
продлением на следующий календарный год по умолчанию.
3.1. Обращаясь к требованиям истца, единоличный арбитр отмеча
ет, что контрактом предусмотрено применение им следующих санк
ций в случае нарушения ответчиком взятых на себя обязательств.
Согласно п. 3.7 при одностороннем отказе продавца от выполне
ния по каким-либо причинам заказов покупатель имеет право тре
бовать убытки в размере 15 % от невыполненных объемов поставки
на текущий год. Этот объем определяется как разница между ориен
тировочной потребностью на год, сообщенной продавцу покупате
лем до 1 декабря года, предшествующего году поставки (п. 3.2), и
объемом фактически выполненных к этому времени поставок.
Покупатель вправе также (п. 3.8) требовать от продавца уплаты
штрафа в размере 0,5 % от суммы просроченного к поставке товара за
каждый день просрочки, но не более 10 %. Наряду с этим покупатель
вправе требовать от продавца возмещения возникших в связи с про
срочкой фактических убытков.
Однако истец предъявляет требование о применении только санк
ции, предусмотренной п. 3.7 контракта. Возникает вопрос о ее юри
дической квалификации.
Поскольку наряду с данной санкцией стороны предусмотрели в
контракте возможность взыскания по другому основанию фактиче-

ских убытков, размер которых подлежит доказыванию, санкция
п. 3.7 является контрактной нормой, установленной сторонами в
силу общепризнанного принципа автономии их води, предпола
гающего, в частности, свободу договора, определения его содержа
ния, включая формы и пределы ответственности за неисполнение
сторонами взятых на себя обязательств. Этот принцип закреплен в
ст. 6 Венской конвенции, и предусмотренное сторонами в контракте
условие должно толковаться, следуя предписаниям ее ст. 8, как со
глашение между ними об установлении заранее оговоренного и не
подлежащего доказыванию размера убытков, которые должен воз
местить продавец при невыполнении им заявленных покупателем
объемов поставки на 2004 г. Такой способ возмещения убытков, по
мнению единоличного арбитра, не противоречит принципам ответ
ственности, предусмотренным Венской конвенцией, и он преду
смотрен также Принципами УНИДРУА 1994 г., отражающими су
ществующую коммерческую практику и приобретающими возрас
тающее признание в качестве правовых обычаев. Пункт 1 ст. 7.4.13
Принципов гласит: «Если договор предусматривает, что неисполнившая сторона должна уплатить установленную сумму потерпев
шей стороне за допущенное нарушение, потерпевшая сторона имеет
право получить эту сумму, независимо от размера действительно
понесенного ею ущерба».
Единоличный арбитр считает, что для определения его позиции в
отношении обоснованности заявленного истцом требования необхо
димо выяснить следующие вопросы.
А. Было ли направлено истцом ответчику своевременно письмо от
25 ноября 2003 г., в котором он сообщал, во исполнение п. 3.2 кон
тракта, свою ориентировочную потребность на 2004 г. в товарах, под
лежащих поставке по контракту. Позиции сторон по этому вопросу
диаметрально противоположны.
Истец утверждает, что письмо от 25 ноября 2003 г. было направле
но ответчику в день, обозначенный на нем, сначала по факсимильной
связи и в тот же день оригинал был выслан обычной почтой, а 8 ок
тября 2004 г. оно было выслано в качестве напоминания как прило
жение к письму истца от 8 октября 2004 г., содержащему требование о
возмещении ущерба.
Ответчик же заявляет, что письмо истца, датированное 25 ноября
2003 г., он впервые получил только 8 октября 2004 г.
Истец не представил документальных доказательств отправки сво
его сообщения 25 ноября 2003 г. Однако суд принял во внимание сле
дующие обстоятельства.

В заседании истец пояснил, что использованные им способы от
правки упомянутого письма, которые являются обычными в опера
тивной деловой практике между клиентами, состоящими в многолет
них добрых отношениях, не предполагают получение документаль
ных подтверждений отправки корреспонденции.
Ответчик, предоставив истцу по контракту право на взыскание с
него убытков в случае невыполнения объемов поставки на 2004 г.,
согласно п. 3.7 контракта должен был, действуя разумно и добросове
стно, сам позаботиться о своевременном получении необходимой
информации. Поведение ответчика в ходе реализации контракта не
вызывало сомнений в своевременном получении им от истца сооб
щения от 25 ноября 2003 г. Так, письмом от 28 мая 2004 г. истец пре
дупредил ответчика о своем намерении потребовать от него возме
щения убытков в соответствии с п. 3.7 контракта и своим письмом
от 25 ноября 2003 г. потребовал их возмещения. Если бы ответчик не
располагал этим письмом, он обязательно в своем ответе от 7 июня
2004 г. выразил бы недоумение по поводу этого письма. Однако от
вет не содержит упоминания ни об отсутствии у ответчика сведений
о потребностях истца в товарах на 2004 г., ни о письме от 25 ноября
2003 г., ни возражений против предъявленной в письме истца от 28 мая
2004 г. суммы убытков. В письме от 10 июня 2004 г. истец вновь ука
зал, что 25 ноября 2003 г. ответчику были сообщены сведения о его
потребностях в товарах на 2004 г. В ответе продавца от 15 июня
2004 г. и в этот раз не содержалось никаких вопросов или возраже
ний по этому поводу.
Ознакомление с имеющейся в деле корреспонденцией и состяза
тельными документами сторон показывает, что заявление ответчика о
получении письма истца от 25 ноября 2003 г. лишь 8 октября 2004 г.
появилось только в его отзыве на иск.
Единоличный арбитр отмечает, что ответчик не смог прокомменти
ровать изложенные факты, только заявлял неоднократно, что утвер
ждение истца о направлении ему 25 ноября 2003 г. ориентировочной
потребности в товарах на 2004 г. не соответствует действительности.
Ответчик, позиционирующий себя в отзыве на иск в качестве
крупного производителя сотен наименований различных изделий и
оборудования и продавца с многолетним опытом делового сотрудни
чества с российскими и зарубежными партнерами, в том числе и из
Германии, не мог как заботливый и осмотрительный коммерсант,
включив в контракт (п. 3.7) столь обременительное для себя обяза
тельство о возмещении убытков, не позаботиться о своевременном
получении исключительно важной для себя информации, содержание

которой должно корреспондировать с его возможностями по реали
зации контракта, в частности в отношении номенклатуры товаров и
производственных мощностей для выполнения годового объема.
Принимая во внимание изложенное и руководствуясь принципа
ми состязательности (предоставляя каждой стороне необходимые
возможности для защиты своих интересов) и равного отношения к
сторонам (п. 2 § 13 Регламента), а также осуществляя оценку доказа
тельств по своему внутреннему убеждению (п. 4 §34 Регламента),
единоличный арбитр с учетом положений ст. 8 Венской конвенции
приходит к выводу о том, что предусмотренное п. 3.2 контракта сооб
щение (письмо от 25 ноября 2003 г.) было своевременно отправлено
истцом и получено ответчиком.
Б. Далее единоличный арбитр считает необходимым рассмотреть
ход реализации контракта. Он констатирует следующее.
Первые три заказа истца по контракту были выполнены ответчи
ком. Напряжение во взаимоотношениях сторон возникло при выпол
нении последующих заказов: № 440176 от 13 мая 2004 г. и № 440609 от
18 мая 2004 г. В ответ на эти заказы, выданные с соблюдением уста
новленного контрактом порядка (п. 3.3), учитывающего сроки плани
рования производства у продавца, последний письмом от 18 мая
2004 г. сообщает, что не может выполнить указанные заказы «по при
чине загруженности механообрабатывающих мощностей» и предлага
ет покупателю разместить эти заказы на других предприятиях. Затем
письмом от 24 мая 2004 г. продавец вновь заявляет, что «не имеет не
обходимых мощностей для выполнения заказов № 440176 и № 440609
и просит покупателя разместить указанные заказы на других пред
приятиях».
Единоличный арбитр не может согласиться с квалификацией от
ветчиком приведенных его заявлений как «замечаний по заказам». Он
расценивает их как отказ от выполнения заказов, что недопустимо
согласно п. 3.7 контракта, тем более что ответчик не предъявляет ни
каких доказательств действительного возникновения таких затрудне
ний с выполнением заказов истца.
Подписывая 23 октября 2003 г. контракт сроком до 31 декабря
2004 г. с возможным продлением его на следующий календарный год
и устанавливая в нем его общую сумму, ответчик, как добросовестный
и осмотрительный коммерсант, не мог не учитывать реальные воз
можности производственных мощностей, которыми он располагает
цгл выполнения принимаемых на себя обязательств. И если уже через
толгода он заявляет, что не может выполнить два заказа общей стои
мостью, не превышающей 4 % от общей суммы контракта, выданные

в соответствии с установленными в контракте условиями, т. е. осно
вания полагать, что поведение ответчика, приведшее в конечном сче
те к срыву выполнения заказа № 440609, является следствием воз
никновения иных обстоятельств, нежели нехватка производственных
мощностей.
В. Следующий вопрос, подлежащий, по мнению единоличного
арбитра, выяснению: были ли приняты истцом какие-либо меры, с
тем чтобы понудить ответчика к выполнению заказов № 440176 от
13 мая 2004 г. и № 440609 от 18 мая 2004 г. и полученный по ним товар
поставить своему клиенту?
Ранее упоминавшимся письмом от 28 мая 2004 г. истец предупре
ждал ответчика, что потребует от ответчика в соответствии с п. 3.7
контракта и его письмом от 25 ноября 2003 г. возместить убытки, а
также прибегнул к такому неправомерному давлению на ответчика,
как задержка с оплатой счетов за уже полученные партии товаров.
При этом истец выразил готовность пойти навстречу ответчику в от
ношении поэтапного выполнения его заказов. 22 июня 2004 г. истцом
был выдан измененный заказ №440176А, который исполнен ответ
чиком 8 июля 2004 г.
Единоличный арбитр считает, что утверждение ответчика, со
держащееся в его отзыве на иск, о том, что вместо заказа № 440609
от 18 мая 2004 г. истцом был выставлен заказ № 440176А от 22 июня
2004 г., является голословным, поскольку это не следует прежде
всего из самого заказа № 440176А, не содержащего какого-либо
упоминания о заказе № 440609 и не подтверждается никакими
другими документами.
Из имеющихся в деле документов следует, что истец, стремясь вы
полнить свои обязательства перед клиентом, был вынужден дважды
соглашаться с требованием ответчика о повышении цен (письмо от
ветчика от 16 февраля 2004 г., подписанное обеими сторонами допол
нение № 1 от 5 мая 2004 г. к контракту, письма ответчика от 12 июля и
от 1 сентября 2004 г., подписанное истцом дополнение № 2 от 1 сен
тября 2004 г. к контракту). Однако ответчик продолжал задерживать
выполнение заказа № 440609.
Единоличный арбитр приходит к выводу, что истец, будучи заин
тересованным в сохранении договорных отношений с ответчиком
(и соответственно со своим клиентом) и в реальном исполнении им
контрактных обязательств по поставке товара в соответствии со свои
ми заказами, следуя предписаниям ст. 46 Венской конвенции, после
довательно требовал от него этого и побуждал его к этому своими дей
ствиями.
г

Однако 6 сентября 2004 г. клиент истца сообщил истцу факсом,
ссылаясь на длительную задержку с поставкой обещанного товара, об
аннулировании всех своих заказов. В этот же день истец проинфор
мировал об этом ответчика и соответственно вынужден был аннули
ровать свой заказ № 440609.
Г. Поскольку истец связывает срыв ответчиком исполнения заказа
№ 440609 от 18 мая 2004 г. с поставкой ответчиком предусмотренных
контрактом товаров в нарушение его условий клиенту истца, а ответ
чик отрицает это, единоличный арбитр считает необходимым выяс
нить этот важный для вынесения решения вопрос.
ГЛ. Ответчик заявляет, что, поскольку в представленных истцом
документах наименование его клиента приводится на русском языке в
сокращенном виде, он находился в неведении, какая фирма является
клиентом истца. При этом он ссылался на отсутствие официального
уведомления его истцом о названии и адресе клиента, а также на то,
что, как он утверждает, «в Европе имеется несколько фирм с анало
гичным наименованием».
В этой связи единоличный арбитр обратился прежде всего к сле
дующим имеющимся в деле документам:
- автотранспортным накладным и сертификатам происхождения
товара, относящимся к контрактам между истцом и ответчиком в
1999-2003 гг.;
- протоколу от 24 января 2003 г. переговоров с участием предста
вителя ответчика, руководства фирмы - клиента истца, а также истца
по вопросу урегулирования претензии фирмы в отношении качества
товаров, производимых ответчиком;
- претензии истца от 28 февраля 2003 г. ответчику по качеству то
вара его производства со ссылкой на протокол от 24 января 2003 г.,
ответ ответчика от 7 июля 2003 г. на эту претензию;
- а также письмам истца ответчику от 10 июня, от 15 июля, от
25 августа, от 6 сентября 2004 г.
Из указанных документов следует, что клиент, поименованный на
русском языке в сокращенном виде, содержащем первое слово его
названия, и фирма, которой поставлялись товары производства от
ветчика, — один и тот же известный ответчику субъект.
При этом единоличный арбитр считает необходимым отметить,
что, по его мнению, существование двух конкурирующих фирм с ис
пользованием в их наименованиях одного и того же ключевого слова
в узком промышленном секторе обработки конкретных изделий (тем
более указанных в приведенных документах конкретных видов изде
лий, производимых ответчиком) исключено. Нидерланды и ФРГ яв-

ляются участниками Парижской конвенции об охране промышлен
ной собственности 1883 г. Согласно ст. 8 этой Конвенции фирменное
наименование охраняется во всех странах, участвующих в ней. При
регистрации торгового общества проводится экспертиза его названия
с целью исключить повторное использование его в коммерческом
обороте.
Таким образом, единоличный арбитр, руководствуясь приведен
ными в п. 3.1.А мотивировочной части решения принципами третей
ского разбирательства, приходит к выводу, что фирма, которой был
поставлен ответчиком товар через другого посредника, и фирма —
клиент истца, упоминаемая в вышеуказанных документах на русском
языке, относящихся к деловому сотрудничеству истца и ответчика, один и тот же субъект, хорошо известный ответчику как клиент истца,
которому истец перепродавал товар, получаемый по его заказам от
ответчика.
Г.2. Оспаривая утверждение истца о том, что конечным получа
телем товаров, отправленных ответчиком 3 сентября 2004 г. по авто
накладной № 111567, является его клиент, в доказательство чего он
представил суду копию экземпляра этой накладной, на котором
имеется отметка фирмы - клиента истца о получении груза 15 сен
тября 2004 г., ответчик предъявил в заседании копию экземпляра
той же накладной, на котором проставлена печать фирмы-посред
ника как получателя груза. Ответчик представил суду также кон
тракт № 2004/06-0002ДД от 28 сентября 2004 г. с этой фирмой, на ко
торый есть ссылка в накладной.
Ознакомившись с представленными сторонами документами,
единоличный арбитр установил следующее:
- п о представленной сторонами автонакладной № 111567 ответ
чик отправил два вида товара;
- контракт с другой фирмой-посредником заключен 28 мая 2004 г.,
т.е. через четыре дня после направления ответчиком истцу письма от
24 мая 2004 г. № 2523/131, которым он сообщил ему в очередной раз,
что «не имеет необходимых мощностей для выполнения заказов
№ 440176 и № 440609» и просит истца «разместить указанные заказы
на других предприятиях».
Указанный контракт с другой фирмой-посредником ответчик
представил суду без приложения № 1 к нему, в котором поименован
поставленный по этому контракту товар, и тем самым не подтвердил,
что по данному контракту поставлялся другой товар, а не тот, в вы
полнении заказов на который ответчик отказал истцу;
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Дело №2

— на экземпляре накладной, копия которого представлена ответ
чиком, проставлена отметка о получении 15 сентября 2004 г. товара
фирмой-посредником, но нет отметки о пересечении товаром грани
цы (на экземпляре автонакладной № 111567, копия которого пред
ставлена истцом, имеются отметки и о пересечении товаром границы,
и о получении его фирмой - клиентом истца 15 сентября 2004 г.;
— товар отправлен ответчиком из места его нахождения 3 сентября
2004 г.
Через три дня после отгрузки товара ответчиком по автонакладной
№ 111567 клиент истца извещает (6 сентября 2004 г.) истца о том, что
ввиду длительной задержки им поставки обещанного ему товара он
аннулирует все свои заказы, выданные истцу.
Исходя из вышеизложенного, единоличный арбитр делает вывод:
ответчик не опроверг утверждение истца о том, что невыполнение
ответчиком его заказа № 440609 от 18 мая 2004 г. со ссылкой на отсут
ствие необходимых мощностей объясняется установлением ответчи
ком контактов с фирмой — клиентом истца и поставкой ей в наруше
ние контракта через третью фирму товаров, заказанных им у ответчи
ка и подлежавших перепродаже истцом этой фирме.
На основании изложенного в п. 3.1 мотивировочной части реше
ния единоличный арбитр пришел к следующим выводам.
Истец доказал обоснованность своих утверждений о том, что след
ствием невыполнения ответчиком его заказа №440609 от 18 мая
2004 г. на поставку товаров, подлежавших перепродаже истцом фир
ме - его клиенту, и осуществления поставки в нарушение условий
контракта этой фирме через третью фирму товаров, заказанных им у
ответчика для этой фирмы, явилось аннулирование фирмой - клиен
том истца всех заказов, выданных ею истцу, что лишило его возмож
ности получить от ответчика товары в объеме заявленной истцом по
требности в них на 2004 г., реализовать эти товары своему клиенту и
получить свою прибыль, заложенную в эту сделку, оформленную
контрактом.
Поведение ответчика является существенным нарушением усло
вий контракта в смысле ст. 25 Венской конвенции.
После аннулирования клиентом истца всех своих заказов, выдан
ных истцу, дальнейшее сохранение контракта потеряло смысл, по
скольку он заключался сторонами при определенных предпосылках:
поставляемый ответчиком товар по выданным ему истцом заказам
подлежал перепродаже клиенту истца, хорошо известному ответчику.
Аннулирование истцом своего заказа № 440609 от 18 мая 2004 г. с
письменным извещением об этом ответчика 6 сентября 2004 г. долж-

но квалифицироваться как расторжение им контракта на основании
п. 1«а» ст. 45 и ст. 49 Венской конвенции с соблюдением предписа
ния, содержащегося в ст. 26 этой Конвенции.
За истцом следует признать право на основании п. 3.7 контракта,
п. 1«б» ст. 45 и ст. 81 Венской конвенции на возмещение убытков
в размере, заранее оговоренном и зафиксированном сторонами в
контракте.
Учитывая вышеизложенное, единоличный арбитр считает, что за
явленное требование истца подлежит удовлетворению в полной сумме.
3.1.1. В обоснование своего требования о возмещении издержек,
связанных с защитой своих интересов по данному делу через юриди
ческого представителя, истец предъявил в заседании договор на ока
зание юридических услуг от 8 февраля 2005 г. и просил удовлетворить
его требование в размере сумм, указанных в этом договоре.
Определяя свою позицию по данному требованию истца, едино
личный арбитр исходил из следующего.
Представленный истцом документ не является доказательством
фактической оплаты услуг юридического представителя. Указанный в
нем размер вознаграждения с учетом характера спора является завы
шенным.
Вместе с тем, принимая во внимание существо возникших между
сторонами разногласий, степень сложности дела, объем и качество
представленных юридическим представителем документов, а также
исход настоящего разбирательства, арбитр пришел к выводу, что вы
плата вознаграждения в разумных пределах за оказанные услуги соот
ветствует требованиям справедливости.
С учетом изложенного и руководствуясь закрепленным в § 9 По
ложения об арбитражных расходах и сборах (Приложение к Регла
менту МКАС) принципом возмещения разумных издержек, арбитр
считает справедливым удовлетворить данное требование истца в раз
мере, признанном им разумным.
3.2. Обращаясь к рассмотрению встречного иска продавца к поку
пателю о взыскании штрафа за нарушение сроков оплаты поставлен
ной продукции по контракту, единоличный арбитр констатирует, что
по контракту были осуществлены поставки товара покупателю по че
тырем выданным им заказам. По трем из них, а именно по заказам
№440085 А от 14 апреля 2004 г., №440085 В от 14 апреля 2004 г. и
№440176 А от 22 июня 2004 г., были допущены покупателем про
срочки в их оплате против сроков, установленных в контракте.
Покупатель предъявленных ему продавцом требований не при
знал. Он заявляет, что задерживал оплату счетов, с тем чтобы пону-
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дить продавца к выполнению других выданных им заказов, и в обос
нование своей позиции сослался на ст. 71 Венской конвенции.
Единоличный арбитр считает доводы покупателя неоснователь
ными, а ссылку на ст. 71 Венской конвенции ошибочной.
Согласно ст. 53 Венской конвенции покупатель обязан оплатить
полученный товар в установленный контрактом срок независимо от
обстоятельств последующего развития отношений между сторонами.
При этом единоличный арбитр констатирует, что вопросы взы
скания неустойки Венской конвенцией не регулируются, что, однако,
не лишает стороны договора международной купли-продажи товаров
(каковым является контракт сторон) возможности включения в него
условия об уплате договорной неустойки. Соглашение сторон об этом
подлежит регулированию субсидиарно применимым гражданским
законодательством Российской Федерации.
На основании п. 5.4 контракта и ст. 330 ГК РФ единоличный ар
битр признает правомерным требование продавца о взыскании с
покупателя неустойки (штрафа) за задержку оплаты поставленного
ему товара. Однако в представленном продавцом расчете сумм
штрафа допущены неточности. С учетом положений ст. 190—193 и
314 ГК РФ просрочка оплаты товаров, поставленных по заказу
№ 440085 А от 14 апреля 2004 г., составила четыре дня, по заказу
№ 440085 В от 14 апреля 2004 г. - 11 дней и по заказу № 440176 А от
22 июня 2004 г. — девять дней.
С учетом этого определена общая сумма неустойки, подлежащая
взысканию с покупателя.
4. Рассмотрев требования покупателя и продавца о возмещении
противной стороной понесенных ими расходов по арбитражному
сбору, единоличный арбитр, руководствуясь § 6 Положения об арбит
ражных расходах и сборах, возложил на соответствующую сторону
возмещение уплаченного арбитражного сбора другой стороной про
порционально размеру удовлетворенных требований.
Поскольку покупатель (истец по основному иску) уплатил арбит
ражный сбор в полной сумме соответственно цене иска без учета
того, что дело подлежит рассмотрению единоличным арбитром, то
согласно п. 1 § 4 Положения об арбитражных расходах и сборах ар
битражный сбор уменьшается на 15 % и истцу должна быть возвра
щена сумма в долларах США, излишне уплаченная по арбитражно
му сбору.

1. По контракту международной купли-продажи к обязательственным
отношениям сторон, коммерческие предприятия которых находят
ся в государствах — участниках Венской конвенции 1980 г., приме
нена эта Конвенция и субсидиарно — германское право на основа
нии п. 2 ст. 7 Конвенции и ст. 1211 ГК РФ.
2. Условие контракта, согласно которому каждая сторона гарантирует
получение разрешений и всех необходимых лицензий от компе
тентных органов своей страны на оптовую или розничную торгов
лю и экспорт и импорт товаров, являющихся предметом контракта,
означает, что соответствующей стороной должны быть приняты
меры, предусмотренные внутригосударственным законодательст
вом, для получения таких лицензий и разрешений. А это предпо
лагает, что другая сторона обязана оказать первой стороне содейст
вие, представив ей документы, необходимые для обращения к ком
петентным органам ее страны.
3. Неоказание продавцом должного содействия покупателю, по
влекшее невозможность получения разрешения на ввоз товара и
соответственно невыполнение контракта, послужило основанием
, для вывода о том, что главной причиной невыполнения контракта
явилось бездействие истца (продавца). Вместе с тем принято во
внимание, что ответчик (покупатель) направил истцу (продавцу)
запрос о представлении необходимых документов со значитель
ным опозданием. Соответственно признано, что возникшие
убытки в связи с невыполнением контракта должны быть распре
делены между сторонами с учетом того, насколько действия (без
действие) каждой из них могли оказать влияние на выполнение
обязательств.
(Дело № 53/2005, решение от 26.01.06)
*
Иск был предъявлен германской фирмой (продавец) к российской
организации (покупатель) в связи с нарушением обязательств по кон- '
тракту международной купли-продажи, заключенному сторонами
2 сентября 2004 г. Истец требовал расторжения контракта и возмеще
ния убытков, возникших в результате снижения цен на товар, являв
шийся предметом контракта, и расходов по хранению товара, уплаты
процентов за просрочку исполнения денежного обязательства, а так-

же возмещения расходов по арбитражному сбору и издержек, связан
ных с защитой его интересов через юридических представителей.
Согласно исковому заявлению ответчик не полностью выполнил
свое обязательство по предварительной оплате товара (он перевел
лишь 10 % контрактной стоимости), в связи с чем поставка не была
осуществлена.
Ответчик в своем отзыве на иск, не возражая против расторжения
контракта, не признал требований истца о возмещении убытков и
уплате других сумм. По его утверждению, причиной неисполнения
контракта явилось невыполнение истцом требований ответчика о
предоставлении документов, необходимых для оформления ввоза в
Россию лекарственных средств в соответствии с действующим рос
сийским законодательством, что сделало невозможным исполнение
контракта.
В ходе рассмотрения спора обе стороны согласились с тем, что,
поскольку истек срок действия контракта, вопрос о его расторжении
беспредметен.
Возражая против доводов ответчика, представители истца, в част
ности, отметили, что его требование о предоставлении запрошенных
им документов было заявлено лишь 7 октября 2004 г., т.е. после исте
чения предусмотренного контрактом месячного срока для оплаты
товара, исчисляемого согласно контракту с даты его подписания.
Ответчиком была признана допущенная им задержка в направле
нии запроса, в связи с чем он согласился принять на себя часть убыт
ков истца в размере фактически уплаченной суммы предоплаты.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Пунктом 9.2 заключенного сторонами контракта предусмотре
но, что все возникшие между ними споры подлежат рассмотрению в
МКАС при ТПП РФ. Исходя из этого, а также учитывая субъектный
состав участников спора и внешнеэкономический характер их отно
шений, МКАС признает свою компетенцию по рассмотрению на
стоящего дела.
2. В контракте не определено право, применимое к отношениям
сторон. Поскольку истец и ответчик являются организациями, нахо
дящимися в государствах — участниках Венской конвенции 1980 г.,
в соответствии с п. 1«а» ст. 1 этой Конвенции к отношениям сторон
подлежит применению названная Конвенция. Субсидиарно по во
просам, не урегулированным Конвенцией, в соответствии с п. 2 ст. 7

Конвенции и п. 1, 2 и 3 ст. 1211 ГК РФ применимым является право
страны основного места деятельности продавца, в данном случае пра
во Германии.
Осуществление мер государственного контроля за ввозом на тер
риторию Российской Федерации лекарственных средств, их качест
вом и безопасностью регулируется соответствующими нормами рос
сийского законодательства.
3. В силу специфических свойств и предназначения лекарствен
ных средств ввоз их на территорию страны и осуществление реали
зации допускаются лишь с разрешения компетентных органов соот
ветствующей страны. В контракте предусмотрено, что каждая сто
рона гарантирует получение разрешений и всех необходимых
лицензий от полномочных органов на оптовую и/или розничную
торговлю поставляемым товаром, на его экспорт и импорт (п. 11.1.1,
11.2 контракта). Перечень документов, подлежащих представлению
для получения разрешения на ввоз лекарственных средств на терри
торию Российской Федерации и оформления ввоза, определен Фе
деральным законом от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных
средствах» и принятым на его основе Положением о ввозе в Россий
скую Федерацию и вывозе из нее лекарственных средств и фарма
цевтических субстанций (утверждено Правительством России).
В указанный перечень входят документы, представления которых
требовал от истца ответчик. Из материалов дела и пояснений пред
ставителя истца в заседании арбитражного суда следует, что истец
располагал возможностью представить соответствующие докумен
ты, но, несмотря на неоднократные обращения ответчика, не сделал
этого, что создало препятствия для ввоза товара на территорию Рос
сийской Федерации и, таким образом, явилось одной из главных
причин невыполнения контракта.
МКАС отмечает, что согласно ст. 80 Венской конвенции сторона
не может ссылаться на неисполнение обязательства другой стороной
в той мере, в какой это неисполнение вызвано действиями или упу
щениями первой стороны.
Состав арбитража вместе с тем установил, что со стороны ответчи
ка также было допущено нарушение условий контракта. Приняв на
себя обязательство по предварительной оплате товара в течение меся
ца с даты подписания контракта, т.е. до 2октября 2004г., ответчик
обратился к истцу с просьбой о представлении документов, необхо
димых для оформления ввоза товара, лишь 7 октября 2004 г.
При этих условиях МКАС считает, что отрицательные последст
вия невыполнения обязательств по контракту должны быть распреде-

лены между сторонами с учетом того, насколько действия (бездейст
вие) каждой из них могли оказать влияние на выполнение поставки.
Состав арбитража, исходя из изложенного, признает справедли
вым отнесение на ответчика убытков в сумме предварительно упла
ченного им истцу аванса, составляющего 10 % стоимости подлежав
шего поставке товара. В остальной части убытки от невыполнения
контракта должен принять на себя истец, допустивший более сущест
венные нарушения. Поскольку сумма убытков, относимых на ответ
чика, зачтена истцом при определении суммы иска, требование истца
о взыскании с ответчика дополнительной суммы в качестве возмеще
ния убытков удовлетворению не подлежит.
4. С учетом причин невыполнения обязательств по контракту, ука
занных выше, состав арбитража не находит оснований для удовлетво
рения требований истца о взыскании с ответчика процентов за про
срочку оплаты товара. Невнесение предварительной оплаты за товар в
предусмотренный договором срок могло бы повлечь применение санк
ций к ответчику при условии, если бы со стороны истца не были допу
щены нарушения, ставшие препятствием для ввоза товара в Россию.
5. На основании § 10 Положения об арбитражных расходах и сбо
рах (Приложение к Регламенту МКАС) и с учетом конкретных об
стоятельств настоящего спора арбитражный суд относит на ответчика
расходы по оплате арбитражного сбора по делу в сумме, пропорцио
нальной сумме убытков, возлагаемой на него. В остальной части рас
ходы по оплате арбитражного сбора подлежат отнесению на истца.
6. В соответствии с § 9 указанного Положения состав арбитража
признает подлежащими возмещению ответчиком издержки истца,
связанные с защитой его интересов через юридических представите
лей, в сумме, представляющейся составу арбитража разумной.

1. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве к их отно
шениям по контракту международной купли-продажи для определе
ния коллизионного критерия использован подход, предусмотрен
ный Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» и
Регламентом МКАС. Соответствует он и предписаниям Европей
ской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. (ст. VII), уча
стниками которой являются государства местонахождения сторон
контракта (Италия и Казахстан) и Российская Федерация.
2. Признав на основании ст. 1211 ГК РФ применимым к отношениям
сторон итальянское право в качестве права страны продавца, со
став арбитража в соответствии с предписаниями Венской конвен
ции 1980 г. (п. 1«Ь» ст. 1) пришел к выводу, что отношения сторон в
первую очередь регулируются этой Конвенцией, участницей кото
рой является Италия (Казахстан в Конвенции не участвует).
3. Отклонено ходатайство ответчика об отложении слушания дела в
связи с его намерением оплатить арбитражный сбор по встречному
иску, учитывая, что ему для этих целей предоставлялся достаточ
ный срок, в который он не осуществил соответствующие действия.
4. При разрешении спора состав арбитража основывался на достигну
том в процессе арбитражного разбирательства соглашении сторон,
зафиксированном в их письмах, вопреки которому ответчик произ
вел лишь частичную оплату.
(Дело № 65/2004, решение от 27.01.06)
*
*

*

Иск был предъявлен итальянской фирмой (продавец) к организа
ции из Республики Казахстан (покупатель) в связи с неполной опла
той товара, поставленного на условиях DDU конкретный пункт на
значения в Казахстане согласно ИНКОТЕРМС 2000 по контракту
международной купли-продажи товаров, заключенному 11 декабря
2002 г.
Контракт предусматривал, в частности, следующие условия: да
той исполнения поставки считается дата прибытия товара в указан
ный покупателем пункт назначения; исполнение должно последо
вать в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты отгрузки
товара со склада продавца; оплата товара должна производиться
авансом: 70 % стоимости товара — после подписания контракта и

оставшиеся 30 % - в течение трех банковских дней с момента фак
симильного извещения продавцом покупателя об отгрузке товара со
склада продавца.
Первая предоплата произведена ответчиком 9 июля 2003 г. Пись
мом от 26 сентября 2003 г. ответчик известил истца о готовности при
нять товар и обещал перечислить остаток денежных средств в течение
трех банковских дней по получении инвойса. Ответчик также сооб
щил истцу, что валютным законодательством Республики Казахстан
предусмотрена ответственность за нахождение денежных средств,
перечисленных из Казахстана, за его пределами свыше 90 дней и на
звал крайним сроком для получения товара 9 октября 2003 г. Письмом
от 2 октября 2003 г. ответчик потребовал от истца срочно вернуть
деньги в связи с истечением 90 дней. 15 октября 2003 г. ответчик со
общил истцу сведения, необходимые для отправки оборудования ав
томобильным транспортом из Италии, и оборудование было отправ
лено ответчику. В исковом заявлении указано, что 3 ноября 2003 г.
груз прибыл на таможенный пункт в г. Уральске и был из-за поломки
автотранспорта размещен на складе временного хранения (СВХ). Изза просрочки ответчика в оплате оставшейся части стоимости обору
дования истец принял решение до 3 декабря 2003 г. возвратить товар в
Италию, о чем уведомил ответчика 25 ноября 2003 г. Однако ответчик
1 декабря 2003 г. произвел таможенную очистку товара и оставил груз
на СВХ в г. Уральске, потребовав от истца доставить товар в обуслов
ленный в контракте пункт назначения. Письмом от 11 декабря 2003 г.
истец известил ответчика о том, что товар размещен на СВХ и раста
можен с согласия ответчика. На это ответчик письмом от 13 декабря
2003 г. возразил, что письменного согласия на таможенную очистку
он не давал, как и не заключал договор с СВХ, и что место поставки
истец поменял в одностороннем порядке. Стороны переписывались
вплоть до 22 февраля 2004 г., когда истец подтвердил ответчику свою
готовность в течение 10 дней с момента получения подтверждения об
оплате оставшейся суммы контракта за свой счет поставить товар до
обусловленного в контракте пункта назначения. Однако в ответ на это
23 февраля 2004 г. ответчик направил претензию о несвоевременной
поставке оборудования, потребовав возвращения предоплаты, оплаты
10 % неустойки от суммы контракта (п. 6.1 контракта предусмотрено,
что при нарушении сроков поставки продавец возвращает покупате
лю предоплату в течение 20 банковских дней с момента нарушения
сроков поставки и уплачивает 10 % от суммы контракта в качестве
неустойки) и возмещения расходов по таможенной очистке товара.
Кроме того, в претензии ответчик указал, что контракт предусматри-

вает поставку товара до конкретной ж/д станции и что пункт назначе
ния истец изменил в одностороннем порядке.
Истец указал, что ответчик на момент подачи иска не перечислил
истцу оставшуюся часть стоимости товара и потому обязан уплатить
штраф в размере 10% от неоплаченной суммы на основании п. 6.2
контракта, а также проценты за пользование чужими денежными
средствами, начиная с 23 октября 2003 г., из расчета 7 % годовых по
законодательству Италии.
24 июня 2005 г. в МКАС поступило письмо ответчика с приложе
нием встречного иска о взыскании штрафных санкций и убытков и с
заявлением о производстве зачета взаимных требований. Во встреч
ном иске ответчик указал, что истец допустил просрочку поставки
на 422 дня, что в поставленном товаре отсутствовала необходимая
документация, без которой невозможна эксплуатация оборудова
ния, а также что истец не исполнил свои обязательства в части дос
тавки оборудования от г. Уральска до пункта назначения. Ответчик
приводит расчет убытков, понесенных им вследствие ненадлежа
щего исполнения истцом своих обязательств, и просит МКАС взы
скать с истца неустойку за нарушение сроков поставки, сумму рас
ходов по оплате услуг СВХ, сумму расходов по доставке груза от
г. Уральска до пункта назначения, сумму иных расходов, связанных
с доставкой, а также сумму неполученного запланированного дохода
от эксплуатации оборудования за период с 14 декабря 2003 г. по
10 марта 2005 г. Ответчик просит отказать в удовлетворении требо
вания истца о взыскании процентов за нарушение сроков оплаты и
вынести решение о зачете встречных требований покупателя в по
гашение исковых требований продавца в размере удовлетворенной
части иска.
Среди документов, приложенных к письму от 24 июня, имелся
приемный акт от 7 февраля 2005 г., подтверждающий доставку обору
дования из Уральска в адрес ответчика.
Первое заседание по делу было назначено на 28 июня 2005 г., од
нако 27 июня 2005 г. в МКАС поступило ходатайство ответчика, в ко
тором он указывает, что по объективным причинам — отсутствие
транспорта, своевременно прибывающего к дате заседания, — ответ
чик не может обеспечить явку своего представителя, просит не рас
сматривать дело без его участия и перенести судебное заседание на
другой срок.
Постановлением от 28 июня 2005 г. МКАС по просьбе ответчика и
с согласия истца отложил слушания на 14 сентября 2005 г. и предло
жил ответчику до 1 августа 2005 г. оплатить арбитражный сбор по его

встречному иску, без чего рассмотрение последнего не может иметь
место.
28 июля 2004 г. в МКАС поступил отзыв ответчика на исковое за
явление. В отзыве он указывает, что продавец нарушил срок поставки
товара, предусмотренный п. 2.5 контракта, и что факсом от 14 октяб
ря 2003 г. продавец поставил покупателя перед фактом доставки груза
автотранспортом, а не железной дорогой, как это предусмотрено кон
трактом. В результате задержки продавцом отправки товара у ответ
чика сложилась неблагоприятная финансовая ситуация. Ответчик
также отмечает, что продавец в одностороннем порядке изменил
пункт назначения товара. На основании ст. 71 Венской конвенции
1980 г. он приостановил исполнение дальнейших обязательств по оп
лате и известил об этом продавца факсом от 13 декабря 2003 г. В связи
с тем что действия продавца не соответствуют ни условиям контракта,
ни Венской конвенции 1980 г., ответчик просит отказать истцу в
удовлетворении всех его требований и обязать его оплатить расходы,
связанные с хранением поставленного по контракту товара на СВХ в
г. Уральске.
31 августа 2005 г. в МКАС поступило письмо ответчика, в котором
он запрашивал реквизиты МКАС для перечисления арбитражного
сбора; письмом от 31 августа 2005 г. с копией по факсу МКАС сооб
щил ответчику банковские реквизиты.
Постановлением от 14 сентября 2005 г. МКАС отложил слушание
дела на 9 ноября 2005 г. в связи с неявкой сторон.
16 сентября 2005 г. в МКАС поступило датированное 14 сентября
2005 г. письмо от истца, в котором истец просит отложить слушание
дела на непродолжительный срок в связи с тем, что между истцом и
ответчиком достигнуто соглашение об урегулировании спора. В письме
указывалось, что в настоящее время ответчик осуществляет перечисле
ние задолженности на расчетный счет истца.
В день заседания 9 ноября 2005 г. в МКАС поступило ходатайство
от ответчика об отложении рассмотрения дела. В ходатайстве указано,
что в сентябре 2005 г. истец направил ответчику предложение о внесу
дебном удовлетворении взаимных требований. После поступления
ответчику документации на оборудование сторонами было составле
но дополнительное соглашение к контракту, где цена поставки кор
ректировалась в сторону уменьшения на сумму ущерба покупателя.
В соответствии с этим соглашением определен размер оставшейся
неоплаченной части поставки. Поскольку, по мнению ответчика,
убытки, причиненные ему нарушением условий контракта о сроке и
месте поставки, существенно превышают убытки истца от просрочки

платежа, ответчик уменьшил оставшуюся часть платежа на сумму
штрафа (10 % от суммы предоплаты), после чего перечислил на счет
истца оставшуюся часть предоплаты и предложил взаимно прекратить
судебное разбирательство. Истец оставил это предложение без ответа.
Ответчик ходатайствует о переносе рассмотрения дела на более позд
нюю дату, дав ответчику возможность внести арбитражный сбор по
встречному иску.
Со своей стороны истец в заседании 9 ноября 2005 г. представил
письмо, направленное ответчику 28 июля 2005 г. В письме содержатся
предложения истца по разрешению вопроса об окончательной оплате
за поставленное по контракту оборудование: истец обязался напра
вить ответчику комплект документации на поставленное по контрак
ту оборудование с переводом на русский язык без предварительных
условий и предложил ответчику в течение пяти рабочих дней после
получения документации перевести на расчетный счет истца сумму
задолженности.
В заседании 9 ноября 2005 г. истец также представил письмо от
ветчика от 2 сентября 2005 г., полученное в качестве ответа на письмо
истца от 28 июля 2005 г., в котором ответчик сообщает о принятии
предложения истца по осуществлению взаиморасчетов и гарантирует
перечисление суммы задолженности на расчетный счет истца. Пись
мом от 20 сентября 2005 г. ответчик извещает истца о получении до
кументов на оборудование и сообщает об удержании из оставшейся
части стоимости поставленного товара суммы неустойки.
В заседании 9 ноября 2005 г. истец заявил, что он не согласен еще
раз откладывать слушание дела, так как у ответчика было достаточно
времени для предъявления встречного иска, и, отказываясь от всех
ранее предъявленных требований, ходатайствовал о взыскании с от
ветчика суммы, удержанной им в нарушение мирового соглашения
сторон об оплате стоимости товара. Истец также заявил о своей го
товности утвердить мировое соглашение в суде и потребовать его ис
полнения.
*
* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из
п. 9.2 контракта, заключенного между сторонами, который преду
сматривает, что, в случае если стороны не могут достигнуть соглаше
ния по спорным вопросам, дело должно рассматриваться Междуна
родным арбитражным судом при Торгово-промышленной палате РФ

в Москве. При наличии данной арбитражной оговорки и на основа
нии п. 1, 2 и 3 § 1 Регламента МКАС состав арбитража признал себя
компетентным рассматривать данный спор.
2. Решая вопрос о возможности рассмотрения спора в отсутствие
представителей ответчика, МКАС констатировал, что согласно п. 2
§ 28 Регламента 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 причине. МКАС констатировал, что по ходатайству
ответчика, заявленному 27 июня 2005 г., слушание уже откладыва
лось; он также принял во внимание, что слушание было отложено
второй раз в связи с неявкой сторон. Заявленное ответчиком в письме
от 9 ноября 2005 г. ходатайство о назначении новой даты арбитраж
ного заседания мотивировано намерением внести арбитражный сбор
по встречному иску. МКАС пришел к выводу о том, что ответчик рас
полагал достаточным временем для оплаты арбитражного сбора по
встречному иску: постановлением от 28 июня 2005 г. МКАС предло
жил ответчику уплатить арбитражный сбор до 1 августа 2005 г., что не
было сделано. При таких обстоятельствах МКАС оставляет ходатай
ство ответчика об отложении слушаний по делу без удовлетворения,
указав, что собственные требования ответчика могут стать предметом
самостоятельного разбирательства при условии соблюдения ответчи
ком всех требований, предусмотренных Регламентом МКАС.
3. Обратившись к существу спора, МКАС констатирует, что отно
шения сторон вытекают из их контракта от 11 декабря 2002 г., пред
ставляющего собой по своему содержанию договор купли-продажи
товара, заключенный между продавцом, имеющим свое коммерче
ское предприятие в Италии, и покупателем, имеющим свое коммер
ческое предприятие в Казахстане, и являющегося, таким образом,
договором международной купли-продажи товаров.
В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», применимого при проведении арбитража на терри
тории России (ст. 1.1), а равно согласно § 13 Регламента МКАС по
следний разрешает споры в соответствии с такими нормами права,
которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора,
а при отсутствии такого указания применяет право, определенное
в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает
применимыми.
В данном случае в контракте не содержится указание о примени
мом праве. Хотя контракт заключен между контрагентами из Италии

и Казахстана и поставка осуществлялась из Италии в Казахстан, в ка
честве места его заключения указана Москва, товар частично транс
портировался по российской территории и арбитражем согласован
МКАС как институционный третейский суд при ТПП РФ в Москве.
Арбитры считают справедливым для целей выбора права руково
дствоваться коллизионными нормами, предусмотренными в россий
ском законодательстве. Согласно ст. 1211 ГК РФ (разд. VI «Междуна
родное частное право»), если иное не вытекает из закона, условий или
существа договора либо совокупности обстоятельств дела, договор
считается наиболее тесно связанным с правом страны, где находится
основное место деятельности стороны, которая осуществляет испол
нение, имеющее решающее значение для содержания договора (п. 1
и 2 ст. 1211). Ни одна из сторон не ссылалась на наличие, равно как и
сами арбитры не усматривают наличия каких-либо специальных
нормативных предписаний или особенностей в части условий либо
существа договора (т.е. контракта от 11 декабря 2002 г.) или обстоя
тельств настоящего дела, взятых в целом, ввиду чего считается пра
вильным следовать указанному правилу, т.е. обратиться к праву стра
ны того контрагента, который осуществляет исполнение, имеющее
решающее значение в рамках этого контракта, а не к какому-либо
иному критерию для определения наиболее тесной связи.
Учитывая, что контракт от 11 декабря 2002 г. представляет собой
договор купли-продажи, соответствующей стороной должен быть
признан продавец, поскольку иное не вытекает из закона, условий
или существа договора либо совокупности обстоятельств дела (п. 3
ст. 1211 ГК). Опять-таки арбитры исходят из того, что ни одна из сто
рон не ссылалась на наличие, равно как и они сами не усматривают
наличия каких-либо специальных нормативных предписаний или
особенностей в части условий или существа этого контракта либо об
стоятельств настоящего дела, в том числе связанных с его заключени
ем либо исполнением. В итоге арбитры приходят к выводу о том, что
подлежит применению материальное право Италии, где продавец
имеет свое основное место деятельности.
Следует отметить, что ответчик в своих письменных объяснениях,
представленных в арбитраж, ссылался на Венскую конвенцию 1980 г.
Однако такая ссылка, даже если бы с ней был согласен и истец, не
могла бы означать соглашение сторон о применении указанной Кон
венции как нормативного акта.
Венская конвенция имеет собственные правила ее применения, не
предусматривая при этом возможности ее применения по одному
лишь усмотрению одной или даже обеих сторон договора. Иными

словами, в этом отношении принцип автономии воли сторон, допус
каемый ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитра
же», равно как и ст. 1210 ГК РФ, не является применимым.
Однако арбитры исходят из следующего. Италия является участни
цей Венской конвенции 1980 г., которая согласно ее ст. 1 применяется в
случае, если продавец и покупатель имеют коммерческие предпри
ятия в разных государствах, когда согласно подп. «а» эти государства
являются Договаривающимися государствами либо когда согласно
подп. «Ь» применимо право Договаривающегося государства.
Поскольку Казахстан в настоящее время еще не участвует в Вен
ской конвенции, последняя не может применяться на основании
подп. «а» ст. 1. Однако, как указано выше, в силу норм международ
ного частного права России (являющейся участницей Венской кон
венции), которыми руководствовались арбитры, признано примени
мым материальное право Италии, также являющейся Договариваю
щимся государством, что согласно подп. «Ь» ст. 1 служит основанием
для применения этой Конвенции. При таких предпосылках арбитры
исходят из того, что в рамках применения итальянского материаль
ного права отношения между истцом и ответчиком, вытекающие из
их договора, регулируются в первую очередь положениями Венской
конвенции 1980 г.
4. В соответствии с п. 4 контракта покупатель в порядке предопла
ты товара обязан был уплатить последнюю часть цены (30 %) в тече
ние трех дней после получения извещения об отгрузке товара со скла
да продавца. В действительности соответствующая сумма оплачена
ответчиком в указанный срок не была, что и вызвало предъявление
истцом настоящего иска.
Как следует из материалов дела, в ходе транспортировки товара
произошла поломка автомобиля, что вызвало задержку в доставке и
необходимость дополнительных согласований между сторонами, вы
двигавшими взаимные требования. Уже в процессе арбитражного
разбирательства переговоры между сторонами завершились на усло
виях, зафиксированных в письме истца от 28 июня 2005 г. и в письме
ответчика от 2 сентября 2005 г.
В соответствии с этими условиями истец гарантировал передачу
ответчику комплекта документации на оборудование на русском язы
ке и ограничил свои требования получением остатка цены за товар,
снизив при этом данную сумму на сумму расходов ответчика, с опла
той покупателем в течение пяти дней по получении комплекта доку
ментации. Со своей стороны ответчик подтвердил принятие предло
жений истца по оплате оставшейся части стоимости поставки и зая-

вил, что гарантирует перечисление оставшейся суммы на счет истца в
указанный срок, т.е. в течение пяти дней по получении документации
на оборудование.
В действительности, однако, ответчик по получении документа
ции уплатил истцу не всю сумму, указав в письме от 20 сентября, а
затем от 9 ноября 2005 г., что произвел удержание с учетом того, что
его убытки превышают убытки истца.
МКАС не может согласиться с позицией ответчика. Требование
истца сводится к оплате ответчиком оставшейся части цены за по
ставленный товар, размер которой истец снизил. Со своей стороны
ответчик, гарантировавший уплату этой суммы, в погашение задол
женности уплатил, однако, только часть согласованной суммы. Обя
занность покупателя осуществить оплату цены за принятый им товар,
поставленный продавцом, вытекает как из условий заключенного
ими контракта, так и из Венской конвенции 1980 г., предусматри
вающей, что «покупатель обязан уплатить цену за товар» (ст. 53), а в
случае, если он не исполнит эту обязанность, «продавец может потре
бовать от покупателя уплаты цены» (ст. 62).
Поскольку требования истца, согласно пояснениям его представи
теля в заседании арбитража 9 ноября 2005 г., ограничиваются взыска
нием недоплаченной ответчиком суммы в качестве остатка цены за
поставленный товар, МКАС признает это требование подлежащим
удовлетворению ответчиком в полном размере.

1. К отношениям сторон по контракту международной куплипродажи товаров признана применимой Венская конвенция 1980 г.,
учитывая, что местонахождением коммерческих предприятий его
сторон являются государства — участники этой Конвенции (Герма
ния и Россия). Субсидиарный статут (германское право) определен
на основании соглашения сторон, достигнутого после заключения
контракта. О таком соглашении свидетельствуют как ссылки на
германское, право в основном иске, предъявленном покупателем, и
во встречном иске, предъявленном продавцом, так и заявления
сторон, сделанные в заседании МКАС.
2. Ошибочность положения, содержавшегося в условии контракта,
о применении неустойки за нарушение срока выполнения обяза
тельств продавцом выяснена на основании п. 1 ст. 8 Венской кон
венции 1980 г. путем установления намерения обеих сторон, кото
рое следует из их переписки и подтверждения его представителями
сторон в заседании арбитража.
3. Признано, что в контракте не определен срок начала выполнения
монтажных работ. Поскольку Венская конвенция 1980 г. не содер
жит общих положений о порядке определения сроков исполнения
обязательств, состав арбитража, руководствуясь предписаниями
субсидиарного статута, определил срок начала выполнения мон
тажных работ, учтя конкретные обстоятельства данного дела.
4. С учетом конкретных обстоятельств дела, условий контракта и
предписаний субсидиарного статута констатировано право покупа
теля на требование об уплате неустойки за просрочку сдачи обору
дования в эксплуатацию и исчислен размер неустойки.
5. С согласия обеих сторон при исчислении размера неустойки за
просрочку платежа исключен 30-дневный срок, предусмотренный
субсидиарным статутом - Германским гражданским уложением
(абз. 3 § 286 ГГУ). Если бы такого согласия не было, то в силу Вен
ской конвенции 1980 г. (ст. 59) неустойка подлежала бы взысканию
с первого дня просрочки платежа.
(Дело № 102/2005, решение от 13.02.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к
германской фирме (продавец) в связи с нарушением срока выпол-

нения обязательств по контракту международной купли-продажи,
заключенному сторонами 11 ноября 2003 г. Требования истца вклю
чали уплату неустойки за просрочку выполнения обязательств
по контракту, а также возмещение расходов по арбитражному сбо
ру и по защите его интересов в МКАС через юридических предста
вителей.
Ответчик (продавец) в отзыве на иск исковые требования не при
знал и заявил встречный иск. Его требования включали взыскание с
покупателя задолженности в связи с неполной оплатой поставлен
ного оборудования и договорной неустойки за просрочку платежа, а
также возмещение расходов по арбитражному сбору и по защите его
интересов через юридических представителей.
В заседании МКАС представители покупателя поддержали иско
вые требования по первоначальному иску и представили копии доку
ментов, подтверждающих расходы по оплате услуг юридических
представителей.
Представители продавца возражали против иска по основаниям,
изложенным в отзыве на исковое заявление, и просили удовлетворить
встречный иск, заявив, что, учитывая положения абз. 3 § 286 ГГУ, они
соглашаются с тем, что неустойка за просрочку оплаты должна начис
ляться по истечении 30 дней после наступления срока платежа, пред
ставили копии документов, подтверждающих расходы по оплате юри
дических представителей.
Покупатель признал встречный иск продавца в части взыскания
суммы основной задолженности полностью, в части взыскания неус
тойки — за вычетом суммы неустойки за 30 дней после наступления
срока платежа согласно абз. 3 § 286 ГГУ.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Относительно компетенции МКАС по рассмотрению данного
дела состав арбитража исходит из положений п. 2 ст. 1 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», п. 2 Положения о
МКАС, являющегося Приложением № 1 к указанному Закону, и п. 2
§ 1 Регламента МКАС, согласно которым в МКАС могут по соглаше
нию сторон передаваться споры из договорных и иных гражданскоправовых отношений, возникающих при осуществлении внешне
торговых и иных видов международных экономических связей, если
коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за
границей; МКАС рассматривает споры при наличии письменного

соглашения между сторонами о передаче на его рассмотрение уже
возникшего или могущего возникнуть спора.
Сторонами контракта, из которого возник спор, являются покупа
тель — юридическое лицо, коммерческое предприятие которого нахо
дится на территории Российской Федерации, и продавец - юридиче
ское лицо, коммерческое предприятие которого находится на терри
тории Федеративной Республики Германии.
Условиями п. 14.2 и 14.3 контракта предусмотрено, что «все споры
и разногласия, вытекающие из настоящего контракта, подлежат раз
решению в Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответст
вии с его Регламентом... Решение арбитража будет являться оконча
тельным для Сторон». Поэтому МКАС считает себя компетентным
рассматривать данный спор.
2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям
сторон при разрешении данного спора, МКАС установил следующее.
Контракт, заключенный между сторонами, не содержит положе
ний о праве, которое должно к нему применяться.
Поскольку Россия и Германия являются участниками Венской
конвенции 1980 г., она подлежит применению к отношениям сторон
контракта в силу положений п. 1«а» ст. 1 Конвенции.
Что касается права, применимого к отношениям сторон по кон
тракту субсидиарно, по вопросам, не урегулированным Венской кон
венцией, МКАС исходит из того, что в соответствии с п. 1 ст. 28 Зако
на РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Рег
ламента МКАС спор должен разрешаться на основе применимых
норм материального права, определенного соглашением сторон, а
при отсутствии такого соглашения — по праву, определенному арбит
ражем в соответствии с применимыми коллизионными нормами.
При этом МКАС учитывает, что в соответствии с положениями п. 1-3
ст. 1210 ГК РФ стороны договора могут выбрать право, подлежащее
применению к их правам и обязанностям по этому договору, как при
заключении договора, так и в последующем; соглашение сторон о
выборе подлежащего применению права должно быть прямо выраже
но или должно определенно вытекать из условий договора либо сово
купности обстоятельств дела; выбор сторонами подлежащего приме
нению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную
силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц, с
момента заключения договора.
В исковом заявлении покупатель, руководствуясь коллизионной
нормой ч. 3 ст. 1211 ГК РФ, отсылающей к праву страны продавца,

утверждает, что контракт должен регулироваться правом Германии.
В своем отзыве на иск покупателя продавец утверждает, что, исходя
из положений ст. 1211 ГК РФ, при разрешении возникшего спора
безусловно должно применяться право Германии как право страны, с
которой договор наиболее тесно связан. Во встречном исковом заяв
лении продавец также ссылается на нормы германского права. Такую
же позицию по вопросу о применимом праве стороны подтвердили в
заседании МКАС.
Исходя из сказанного, МКАС считает, что стороны контракта по
сле его заключения достигли соглашения о применении к нему права
Германии и что указанное соглашение сторон действует с момента
заключения контракта.
Таким образом, при разрешении данного спора подлежат приме
нению положения Венской конвенции, а в части, не урегулированной
Конвенцией, — нормы материального права Германии.
3. Рассматривая исковые требования покупателя по существу,
МКАС исходит из следующего.
Пунктом 6.1 контракта предусмотрено, что в случае просрочки
сдачи оборудования в эксплуатацию по вине продавца против срока,
установленного п. 3.1.4, продавец, уплачивает покупателю неустойку
в размере 0,06 % от общей суммы контракта за каждый день про
срочки.
Пункт 3.1.4 контракта устанавливает не срок сдачи оборудования в
эксплуатацию, а срок поставки. Однако как покупатель, так и прода
вец в заседании МКАС подтвердили, что ссылка на п. 3.1.4 контракта
в п. 6.1 была сделана ошибочно, поскольку стороны в действительно
сти имели в виду установление неустойки за просрочку сдачи обору
дования в эксплуатацию.
Так, покупатель в исковом заявлении и в заседании МКАС пояс
нил, что покупатель заключил контракт на приобретение оборудова
ния не для собственных нужд, а для передачи его другому российско
му предприятию по ранее заключенному договору лизинга. В мате
риалах дела имеется копия договора о финансовой аренде (лизинге)
от 15 сентября 2003 г., заключенного между покупателем — лизинго
дателем и лизингополучателем (другой российской организацией), в
соответствии с п. 1.1 которого лизингодатель обязуется приобрести в
собственность указанное лизингополучателем имущество у опреде
ленного им германского продавца (поставщика) и предоставить ли
зингополучателю это имущество (предмет лизинга) за плату во вре
менное владение и пользование для предпринимательских целей, а
лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга, выплатить

лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмот
ренные этим договором, и приобрести предмет лизинга в собствен
ность на основании договора купли-продажи. Поэтому, как утвер
ждает покупатель, существенное значение для него имел момент сда
чи оборудования в эксплуатацию, который позволял ему исполнить
основное обязательство по договору лизинга.
В своих письмах покупателю от 18 и от 20 августа 2004 г. продавец
также утверждает, что неустойка в п. 6.1 контракта предусмотрена за
просрочку сдачи оборудования в эксплуатацию, а ссылка в п. 6.1 на
п. 3.1.4 сделана сторонами ошибочно. Такие же объяснения предста
вители покупателя дали в заседании МКАС.
С учетом этого, руководствуясь п. 1 ст. 8 Венской конвенции,
МКАС считает, что при заключении контракта обе стороны имели
намерение предусмотреть неустойку за просрочку сдачи оборудова
ния в эксплуатацию, срок которой регулируется п. 3.1.5 контракта.
Согласно п. 3.1.5 контракта покупатель выполняет таможенную
очистку ввозимого товара, после чего продавец приступает к монтажу.
Монтаж производится при полной готовности сторон к выполнению
монтажных работ в соответствии с согласованными техническими
условиями и документацией по монтажу. Срок монтажа, наладки и
опробования оборудования не превышает 10 недель при двухсменной
работе и шестидневной рабочей неделе. Срок предоставления серти
фиката соответствия и разрешения на применение оборудования оп
ределяется договором на сертификацию продукции между продавцом
и российской сертификационной организацией и не должен превы
шать 30 дней с момента окончания опробования (испытаний) обору
дования.
При таких обстоятельствах МКАС не может признать срок сдачи
оборудования в эксплуатацию четко определенным. Также МКАС
не может принять во внимание расчет этого срока, приведенный
покупателем в исковом заявлении, поскольку срок завершения мон
тажа и сдачи оборудования в эксплуатацию, определенный сторо
нами в 10 недель, зависит от ряда обстоятельств, связанных не только
с продавцом, но и с покупателем. В частности, монтаж оборудования
мог быть начат только после выполнения покупателем его таможен
ной очистки, срок которой в п. 3.1.5 контракта не определен, и после
подготовки всех необходимых условий для начала монтажных работ.
Вместе с тем МКАС признает, что в контракте не определен только
срок начала выполнения монтажных работ. Однако срок сдачи обору
дования в эксплуатацию определен четким периодом времени, со
ставляющим 10 недель, с момента, когда продавец по условиям кон-

тракта и по нормам применимого права должен был приступить к ис
полнению этого обязательства.
Как следует из обстоятельств дела, поставка оборудования, со
гласно п. 4.1 контракта, произведена 7 октября 2004 г., когда сторона
ми был подписан акт № 1 приема-передачи оборудования по количе
ству грузовых мест.
В этот же день, 7 октября 2004 г., стороны подписали акт приемапередачи оборудования крупными узлами в монтаж, из которого сле
дует, что продавец в соответствии с п. 12.6 контракта принимает гру
зовые места для монтажа. В акте оговорено, что проверка комплект
ности поступившего оборудования на соответствие транспортной
спецификации и упаковочным листам будет проведена в присутствии
шеф-монтажников с началом монтажа, начало же монтажа определя
ется дополнительным соглашением между продавцом, покупателем и
российской организацией, являющейся лизингополучателем.
В связи с тем что Венская конвенция не содержит общих положе
ний о порядке определения сроков исполнения обязательств, МКАС
обращается к законодательным актам применимого материального
права — ГГУ и Германскому торговому уложению (далее - ГГУ).
Согласно §242 и абз. 1 §271 ГГУ должник обязан осуществлять
исполнение добросовестно, как этого требуют обычаи оборота; если
срок исполнения не установлен и не может быть определен исходя из
обстоятельств, кредитор может немедленно потребовать исполнения,
а должник вправе его немедленно произвести.
В своем письме от 1 декабря 2004 г. № 158 покупатель заявил про
давцу о том, что продавец по истечении семи недель после принятия
оборудования в монтаж, согласно акту от 7 октября 2004 г., в наруше
ние контракта не застраховал оборудование, не приступил к выпол
нению своих обязательств по его монтажу, не определил организа
цию, которая будет осуществлять монтаж, и не заключил договор на
монтаж. Исходя из этого, покупатель считает очевидным, что монтаж
не будет завершен в предусмотренный контрактом срок, составляю
щий не более 10 недель, в связи с чем покупатель заявляет о растор
жении контракта на основании Венской конвенции.
Продавец ссылается на то обстоятельство, что срок начала монта
жа не может считаться определенным, поскольку между сторонами и
организацией-лизингополучателем не было подписано дополнитель
ное соглашение, являющееся основанием для начала монтажных ра
бот, и что продавец не мог приступить к монтажу в связи с тем, что у
покупателя до середины января 2005 г. не была готова площадка для
монтажа.

Однако с указанными доводами МКАС не может согласиться пре
жде всего в связи с тем, что, несмотря на отсутствие вышеупомяну
того дополнительного соглашения, покупатель настаивал на испол
нении продавцом обязательства по монтажу, а продавец 29 ноября
2004 г. заключил договор на выполнение монтажных работ с латвий
ской фирмой, приступил к монтажу оборудования согласно объясне
ниям, данным в ходе заседания, 15 января 2005 г. и завершил его в
апреле 2005 г., из чего следует, что стороны изначально не считали
себя связанными этой договоренностью.
Кроме того, из акта приема-передачи оборудования крупными уз
лами в монтаж от 7 октября 2004 г. следует, что проверка комплектно
сти поступившего оборудования будет проведена «с началом монтажа»,
а 20 декабря 2004 г. стороны подписали акт такой проверки, которым
устанавливается несоответствие комплекта поставки приложению № 1
к контракту («Спецификация»): отсутствует одна позиция в количестве
26 штук. Исходя из этого, МКАС считает, что данная проверка была
непосредственно связана с монтажными работами.
Продавец не представил никаких доказательств, подтверждающих,
что он не смог приступить к монтажу в связи с тем, что для монтаж
ных работ не была подготовлена площадка. Более того, выявленная
сторонами 20 декабря 2Q04 г. ненадлежащая комплектность поставки,
которая была устранена только 28 января 2005 г., о чем сторонами был
подписан акт, опровергает доводы продавца о том, что задержка сдачи
оборудования в эксплуатацию произошла по вине покупателя.
Не может быть принято во внимание направленное в МКАС
письмо продавца от 17 января 2006 г. № 1 с приложением копии акта
о начале монтажа от 19 января 2005 г., поскольку указанное письмо
направлено в МКАС после заседания, в котором было завершено рас
смотрение дела, о чем было объявлено сторонам. МКАС также учи
тывает, что о наличии указанного акта от 19 января 2005 г. продавец
не заявлял ни в отзыве на исковое заявление покупателя, ни на засе
дании МКАС. С учетом положений § 19, 23 и 34 Регламента МКАС
копия данного акта не может быть принята в качестве доказательства.
Содержание письма покупателя от 1 декабря 2004 г. № 158, полу
ченного продавцом согласно рукописной отметке на копии письма в
этот же день, в котором покупатель напоминает продавцу о том, что у
последнего имеется обязательство перед покупателем по монтажу
оборудования, продавцом не опровергнуто. Несмотря на изложенное
в этом письме заявление о расторжении контракта, покупатель в
дальнейшем на этом заявлении не настаивал, а продавец своего согла
сия на это не давал, обе стороны продолжили исполнение своих обя-

зательств по контракту, и вопрос о расторжении контракта более ими
не поднимался. В связи с этим МКАС считает, что данное заявление,
содержащееся в указанном письме, не имеет юридического значения.
В то же время в вышеприведенном письме покупателя от 1 декабря
2004 г. содержится указание на наличие у продавца перед покупателем
обязательства, предусмотренного контрактом, и утверждение о том,
что от установленного контрактом 10-недельного срока монтажа семь
недель уже истекли, а покупатель ожидал исполнение продавцом
этого обязательства в течение 10 недель со дня принятия в монтаж
7 октября 2004 г. Указанное, по мнению МКАС, свидетельствует о том,
что 1 декабря 2004 г. покупатель утверждал о своей полной готовности к
монтажу. Учитывая, что на указанное письмо ответа со стороны про
давца не последовало и продавец вскоре приступил к монтажу, МКАС
считает возможным рассматривать дату 1 декабря 2004 г. как дату
предъявленного требования покупателя в соответствии с абз. 1 §271
ГГУ о немедленном исполнении продавцом своего обязательства по
монтажу оборудования и его сдаче в эксплуатацию, дата начала испол
нения которого ранее сторонами не была определена.
Исходя из того что срок выполнения монтажа оборудования и его
сдачи в эксплуатацию в состоянии полной готовности в п. 3.1.5 кон
тракта определен в 10 недель, МКАС считает, что продавец при над
лежащем исполнении своего обязательства был обязан завершить его
исполнение не позднее 9 февраля 2005 г., но фактически завершил
исполнение 27 апреля 2005 г., когда сторонами в соответствии с п. 4.2
контракта был подписан акт № 2 приема-передачи готового к экс
плуатации оборудования.
При решении вопроса о том, имела ли место просрочка со сторо
ны продавца в исполнении обязательства по сдаче оборудования в
эксплуатацию, МКАС руководствуется абз. 1 и 2 § 286 ГГУ, согласно
которым должник считается просрочившим с момента получения
напоминания, если он не осуществит исполнение после напоминания
кредитора, сделанного по наступлении срока исполнения, однако
напоминание не требуется, если установлен календарный срок ис
полнения, либо исполнению должно предшествовать определенное
событие и соответствующий срок исполнения определен таким обра
зом, что он подлежит исчислению как календарный с момента ука
занного события, либо должник серьезно и окончательно отказался
от исполнения, либо согласно оценке взаимных интересов немедлен
ное наступление просрочки оправдано особыми причинами.
Исходя из обстоятельств данного дела, МКАС считает, что, по
скольку покупатель в соответствии с абз. 1 § 271 ГГУ потребовал от

продавца немедленно исполнить обязательство по началу монтажа,
срок которого ранее не был определен, но период выполнения мон
тажа, который должен быть завершен сдачей оборудования в эксплуа
тацию, определен календарным сроком исполнения, Составляющим
10 недель, продавец считается просрочившим со следующего дня по
сле истечения этого срока, т. е. с 10 февраля 2005 г.
Моментом полного и надлежащего исполнения продавцом своего
обязательства по сдаче оборудования в эксплуатацию МКАС считает
дату 27 апреля 2005 г., поскольку в соответствии с п. 4.2 контракта
датой ввода оборудования в эксплуатацию считается дата подписания
сторонами двустороннего акта № 2, подтверждающего приемку по
купателем от продавца полностью смонтированного, отлаженного,
опробованного й готового к эксплуатации оборудования. Из содер
жания акта следует, что он подписан уполномоченными представи
телями сторон 27 апреля 2005 г. и на момент подписания акта обору
дование сдано в эксплуатацию в состоянии полной готовности, по
этому утверждение покупателя, что датой акта должна считаться дата
его утверждения руководителями сторон - 29 апреля 2005 г., значения
не имеет.
Таким образом, период просрочки составляет 77 дней (с 10 февра
ля по 27 апреля 2005 г.).
Согласно п. 6.1 и 6.4 контракта в случае просрочки сдачи обору
дования в эксплуатацию продавец уплачивает покупателю неустой
ку, размер которой составляет 0,06 % от общей суммы контракта за
каждый день просрочки и не подлежит изменению в арбитражном
порядке. Между тем § 343 ГГУ допускает уменьшение неустойки по
ходатайству должника, если она несоразмерно велика, но § 348 ГГУ
не допускает уменьшение размера неустойки, обещанной коммер
сантом при ведении своей коммерческой деятельности, на основа
нии § 343 ГГУ.
МКАС считает, что покупателем выполнены требования п. 6.5
контракта, обязывающего заявить требование об уплате неустойки в
течение 20 дней, в подтверждение чего покупателем представлены
письмо продавцу от 29 апреля 2005 г. и претензия от 16 мая 2005 г.
МКАС учитывает абз. 3 § 341 ГГУ, согласно которому кредитор,
принявший исполнение, может требовать уплату неустойки за ненад
лежащее исполнение обязательства, если он оговорил это право при '
принятии исполнения. Однако, поскольку закон не устанавливает
определенной формы, в которой должна быть сделана такая оговорка,
а подписание акта приема-передачи в силу общепринятой практики
является лишь частью действий по приему исполнения, МКАС исхо'
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дит из того, что такая оговорка могла быть сделана в любой форме
одновременно с принятием исполнения либо непосредственно после
принятия.
Акт № 2 приема-передачи оборудования был подписан предста
вителями сторон 27 апреля 2005 г., но проходил не обязательную по
условиям контракта процедуру утверждения руководителями сторон
29 апреля 2005 г. Из представленного покупателем в заседание
МКАС письма от 29 апреля 2005 г. следует, что в этот же день,
29 апреля 2005 г., покупатель направил продавцу письмо, в котором,
ссылаясь на акт приема-передачи, потребовал от продавца уплатить
неустойку, оставив за собой право не исполнять обязательство по
оплате последнего этапа, предусмотренного контрактом, до уплаты
продавцом неустойки либо заключения соглашения о зачете взаим
ных требований.
Продавец в заседании МКАС факт получения такого письма от
покупателя не признал, однако, по утверждению покупателя и об
стоятельствам дела, подписание и утверждение акта № 2, а также вы
ставление счетов на оставшиеся платежи происходили одновременно,
во время чего покупатель заявил о необходимости урегулирования
вопроса о неустойке и о приостановке им оплаты до такого урегули
рования, а впоследствии покупатель счета не оплачивал. Исходя из
этого, покупатель считает, что выполнение абз. 3 § 341 ГГУ вытекает
из поведения сторон, с чем МКАС в данном случае не может не со
гласиться.
На основании изложенного исковое требование покупателя о взы
скании неустойки подлежит частичному удовлетворению за период
просрочки 77 дней.
4. Рассматривая встречные исковые требования продавца по суще
ству, МКАС исходит из следующего.
В соответствии с подписанным к контракту дополнительным со
глашением от 24 сентября 2004 г. № 1, изменившим порядок расче
тов, установленный п. 5.1 контракта, окончательная оплата в размере
10 % от стоимости оборудования подлежала осуществлению в течение
10 банковских дней с момента подписания двустороннего акта № 2.
Также в силу п. 5.2 контракта, не затронутого дополнительным со
глашением, покупатель должен был оплатить услуги по монтажу, на
ладке оборудования и обучению персонала в течение 10 банковских
дней после подписания сторонами двустороннего акта № 2.
Письмом от 29 апреля 2005 г., полученным покупателем согласно
рукописной отметке в этот же день, продавец выставил покупателю
для оплаты два счета (№ 1 и № 2), которые покупатель не оплатил.
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В заседании МКАС покупатель подтвердил, что не оплатил счета в
связи с тем, что между ним и продавцом имелся неурегулированный
вопрос о неустойке, в связи с чем покупатель удержал причитающий
ся продавцу платеж.
В соответствии со ст. 53, 59, 61, 62, 74 и 78 Венской конвенции по
купатель обязан уплатить цену за товар в день, который установлен
или может быть определен согласно договору и Венской конвенции, а
если покупатель не исполняет это обязательство, продавец может по
требовать с покупателя уплаты цены и возмещения убытков, вызван
ных нарушением договора, а при просрочке в уплате цены или иной
суммы — проценты с просроченной суммы.
МКАС удовлетворяет требование продавца о взыскании основной
задолженности и, учитывая, что покупатель имеет встречное требова
ние к продавцу, которое признано правомерным, производит зачет
встречных требований и обязывает покупателя уплатить продавцу
сумму основной задолженности в размере, определенном с учетом
зачета встречных требований.
Согласно п. 6.2 и 6.5 контракта в случае несвоевременной оплаты
покупатель уплачивает продавцу пени в размере 0,06 % от суммы пла
тежа за каждый день просрочки, которые подлежат уплате, если тре
бование об этом было предъявлено в течение 20 дней. Такое требова
ние содержится в письмах продавца от 31 мая и от 1 июля 2005 г.
В соответствии с абз. 3 § 286 ГГУ по требованию об оплате долж
ник считается просрочившим платеж, если он не осуществит испол
нение в течение 30 дней после наступления срока и доставки счета
или равноценного платежного документа.
Учитывая, что покупателем получены счета на оплату 29 апреля
2005 г., срок, определенный в 10 банковских дней с учетом выходных
и праздничных дней по месту, из которого должен быть осуществлен
платеж, истекает 18 мая 2005 г., а также с учетом согласия обеих сто
рон относительно исключения из периода начисления неустойки
30-дневного срока, предусмотренного абз. 3 § 286 ГГУ, МКАС начис
ляет неустойку с 20 июня 2005 г.
Поскольку на момент наступления срока платежа покупатель
имел к продавцу встречное требование, признанное МКАС в уста
новленной им сумме и которое покупатель, как следует из обстоя
тельств дела, просил продавца зачесть в счет причитающихся ему
платежей, неустойка подлежит начислению не на всю сумму основ
ной задолженности, а на сумму задолженности за вычетом неустой
ки, причитающейся покупателю, с 20 июня по 25 октября 2005 г.
(128 дней).

5. В соответствии с § 6 и п . 5 § 7 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах, являющегося приложением к Регламенту МКАС, ар
битражный сбор по основному и встречному искам возлагается на
стороны пропорционально размеру удовлетворенных и отказанных в
удовлетворении исковых' требований. В результате зачета встречных
требований по арбитражному сбору определена разница, подлежащая
уплате покупателем продавцу.
6. Руководствуясь § 9 и 10 Положения об арбитражных расходах и
сборах, составом арбитража рассмотрены требования сторон о воз
мещении понесенных ими издержек, связанных с защитой своих ин
тересов через юридических представителей.
Признавая заявленные расходы разумными с учетом обстоятельств
дела, МКАС учитывает, что при их распределении между сторонами
пропорционально, в зависимости от размера удовлетворенных требо
ваний, стороны будут должны друг другу приблизительно одинаковые
суммы. Поскольку спор возник из контракта в связи с его нарушени
ем обеими сторонами, МКАС считает справедливым, если каждая из
сторон будет нести свои расходы по оплате услуг юридических пред
ставителей самостоятельно.

1. Неточность, допущенная в арбитражной оговорке контракта, не
позволяющая определить третейский суд, компетентный рас
сматривать спор, повлекла приостановление производства по де
лу и рекомендацию истцу прибегнуть к процедуре, установленной
Европейской конвенцией о внешнеторговом арбитраже 1961 г.,
участниками которой являются государства местонахождения
истца и ответчика (Российская Федерация и Италия).
2. Поскольку истец в течение более шести месяцев не уведомил
МКАС о результатах принятых им мер по применению процедуры,
предусмотренной Европейской конвенцией о внешнеторговом ар
битраже 1961 г., в соответствии с Регламентом МКАС разбиратель
ство по делу прекращено из-за отсутствия предпосылок, необходи
мых для рассмотрения дела по существу.
(Дело№ 140/2003, постановление от 14.02.06)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к итальянской
фирме на основании контракта, заключенного сторонами 16 февраля
2002 г. и содержавшего арбитражную оговорку, предусматривавшую
разрешение споров в Международном коммерческом арбитражном
суде без указания точного наименования такого арбитражного суда и
его местонахождения.
Ответчик возражал против компетенции МКАС рассматривать
спор. Он указал на то, что использованное в арбитражной оговорке
контракта наименование третейского суда может в равной степени от
носиться к любому из постоянно действующих арбитражей.
*

*

*

Рассмотрев в заседании 26 мая 2005 г. с участием представи
теля истца (ответчик не явился) вопрос о компетенции МКАС,
МКАС пришел к следующим выводам:
1. Как видно из п. 8.3 контракта стороны согласились на рассмотре
ние всех споров и разногласий в Международном коммерческом арбит
ражном суде, т. е. в постоянно действующем арбитраже, при этом не ука
зав ни точного наименования, ни местонахождения такого арбитража.
2. В Российской Федерации, равно как и за рубежом, действует не
сколько постоянно действующих арбитражных судов, однако их офи-

циальные наименования отличаются от редакции согласованной сто
ронами арбитражной оговорки.
3. Представленные истцом в исковом заявлении и в ходе устного
слушания дела 26 мая 2005 г. аргументы в отношении того, что спор
должен рассматриваться МКАС, не основаны на редакции согласо
ванной сторонами арбитражной оговорки, являются всего лишь
односторонними предположениями и не могут служить убедитель
ным правовым обоснованием компетенции МКАС по возникшему
спору.
4. Для определения компетентного по спору арбитража должна
быть применена процедура, установленная п. 5 ст. rV Европейской
конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., участниками кото
рой являются государства истца и ответчика — Российская Федерация
и Италия соответственно.
При таком положении МКАС постановил разбирательство по де
лу приостановить согласно § 36 Регламента МКАС до 27 ноября
2005 г. Разбирательство по делу могло быть возобновлено после по
лучения от истца в течение указанного срока надлежащего уведом
ления о результатах действий, предпринятых им в соответствии
с постановлением от 26 мая 2005 г., или результатах обращения к
положениям п. 5 ст. IV Европейской конвенции о внешнеторговом
арбитраже 1961 г.
МКАС установил, что на дату вынесения настоящего постановле
ния, т. е. в течение более чем шести месяцев с даты постановления о
приостановлении разбирательства по делу от 26 мая 2005 г., истец не
предпринимал каких-либо действий в связи с настоящим разбира
тельством, уведомления о результатах предпринятых в соответствии
с постановлением от 26 мая 2005 г. действий (или результатах обра
щения к положениям п. 5 ст. IV Европейской конвенции о внешне
торговом арбитраже 1961 г.) МКАС получено не было.
В соответствии с п. 2 § 45 Регламента МКАС, когда состав арбитра
жа находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо
причинам ненужным или невозможным, в частности при отсутствии
предпосылок, необходимых для рассмотрения и разрешения дела по
существу, в том числе если из-за бездействия истца дело остается без
движения более шести месяцев, арбитражное разбирательство прекра
щается постановлением о прекращении разбирательства.
На основании вышеизложенного и руководствуясь § 45 Регла
мента, МКАС постановил разбирательство по делу № 140/2003 пре
кратить.

1. Поскольку ответчиком не представлено доказательств обоснован
ности его утверждения о том, что спорные отношения сторон вы
текают не из контракта, содержащего арбитражную оговорку о
разрешении споров в МКАС, а из агентского соглашения, заклю
ченного ответчиком с третьим лицом, в котором отсутствует ар
битражная оговорка, состав арбитража признал, что в его компе
тенцию входит разрешение данного спора.
2. Учитывая, что местонахождением сторон контракта международ
ной купли-продажи являются государства — участники Венской
конвенции 1980 г. (Российская Федерация и Нидерланды), эта
Конвенция признана основным статутом, регулирующим отноше
ния сторон. Субсидиарный статут определен на основании предпи
саний Конвенции (п. 2 ст. 7) и ГК РФ (ст. 1211).
, 3. На основании представленных истцом документов и заявления от
ветчика о частичном несоответствии условиям контракта части по
ставленных истцом товаров признан доказанным факт выполнения
истцом обязательств по контракту, при том что ответчиком постав
ленный товар оплачен лишь частично.
(Дело № 7/2005, решение от 14.02.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к ни
дерландской фирме (покупатель) в связи с неполной оплатой товара,
поставленного по контракту, заключенному сторонами 11 октября
2004 г. Истец требовал взыскания с ответчика суммы недоплаты, про
центов годовых за пользование чужими денежными средствами, а
также возмещения расходов по уплате арбитражнопхсбора.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать данный
спор. Он утверждал, что подписанные сторонами контракт и Общие
условия поставок, в которых содержится арбитражная оговорка, не
имеют официальной силы и не могут рассматриваться как юридиче
ски значимые документы, поскольку контракт является притворной
сделкой, заключенной сторонами лишь для соблюдения формально
стей в процессе осуществления оплаты за товар, поставляемый треть
им лицам. Фактически же ответчик, по его заявлению, выполнял
роль агента на основании агентского соглашения, заключенного им
с совместным советско-американским предприятием. Ответчик
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представил текст этого соглашения, иск о расторжении которого им
предъявлен в нидерландский государственный суд. В этой связи им
было возбуждено ходатайство о приостановлении производства по
делу в МКАС до вынесения решения нидерландским государствен
ным судом. Ответчиком было заявлено, что часть товара, поставлен
ного истцом, не соответствовала требованиям контракта. Ответчик
также заявил, что в связи с отказом истца добровольно выполнить
обязательства, вытекающие из расторжения агентского соглашения,
и предъявлением им иска в нидерландский государственный суд он
воспользовался правом, предусмотренным Венской конвенцией
1980 г. (ст. 71), на приостановление им платежа до производства ист
цом оплаты по агентскому, соглашению. Ответчик квалифицировал
требование истца об уплате процентов за пользование чужими средст
вами в качестве требования об уплате неустойки и в этой связи отме
тил, что ни контракт, ни ОУП, ни агентское соглашение не преду
сматривают уплаты штрафных санкций.
Истец настаивал на том, что его отношения с ответчиком строи
лись в соответствии с контрактом, послужившим основанием для
предъявления иска. Агентское соглашение, на которое ссылается от
ветчик, было им заключено с третьим лицом, а не с истцом. Предста
витель истца согласился на уменьшение основного требования на на
званную ответчиком сумму в связи с выявившимся несоответствием
части товара требованиям контракта.
Истцом были представлены документы, подтверждающие факт
поставки товара ответчику, а также доказательства размера процентов
годовых.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. По вопросу о компетенции МКАС на разрешение данного спора
состав арбитража установил следующее. В ст. 9 ОУП/2004, подпи
санных обеими сторонами настоящего спора 21 января 2004 г., пре
дусмотрено, что «в случае возникновения разногласия по качеству,
количеству и изменению товара, по интерпретации и исполнению
настоящего контракта и других разногласий, которые невозможно
урегулировать путем переговоров, такие разногласия должны направ
ляться на рассмотрение в Арбитражный суд при ТПП России в Моск
ве или его правопреемник в соответствии с законодательством Рос
сии, чье решение является окончательным и обязательным к испол
нению для обеих сторон».
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Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. Арбит
ражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федера
ции был переименован в Международный коммерческий арбитраж
ный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Таким образом, предъявление данного иска в МКАС при ТПП РФ
является обращением в надлежащий орган.
Арбитры констатировали также, что спор между сторонами каса
ется договорных отношений, возникших при осуществлении внешне
торговых связей, предприятие ответчика находится за границей, по
этому данный спор подпадает тем самым под категории споров, кото
рые в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и Регламентом МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
Претензионный порядок урегулирования спора был соблюден
истцом путем направления в адрес ответчика письма от 3 декабря
2004 г.
Утверждения ответчика о том, что рассматриваемый спор между
сторонами возник не из отношений по контракту от 11 октября 2004 г.
и по ОУП/2004 от 21 января 2004 г., а из отношений по агентскому со
глашению от 5 апреля 1993 г., которое не содержит арбитражной ого
ворки, не являются обоснованными, поскольку указанное агентское
соглашение заключено между фирмой ответчика и третьим лицом.
Предъявление истцом иска в МКАС при ТПП РФ и направление
ответчиком объяснений по иску, а также участие представителей сто
рон в заседании 12 декабря 2005 г. и 16 января 2006 г. свидетельствуют
о том, что стороны действительно имели намерение разрешать воз
можные споры именно в данном арбитражном центре при ТПП РФ в
г. Москве.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже» МКАС при ТПП РФ признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом
МКАС.
Каких-либо замечаний ни со стороны истца, ни со стороны ответ
чика по составу арбитража сделано не было.
2. По вопросу о применимом праве МКАС установил, что в кон
тракте от 14 октября 2004 г. отсутствует согласование сторонами при
менимого к их отношениям права. Спор возник из контракта, заклю
ченного сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в
Российской Федерации и в Нидерландах. Поскольку указанные госу
дарства являлись на дату заключения контракта участниками Венской
конвенции 1980 г., данная Конвенция на основании п. 1«а» ст. 1 под-

лежит применению для определения прав и обязанностей сторон по
настоящему делу. Руководствуясь п. 2 ст. 7 Венской конвенции, ст. 7
и 1211 ГК РФ, а также п. 1 § 13 Регламента МКАС, состав арбитража
пришел к выводу о том, что в качестве субсидиарно применимого
права подлежит применению право Российской Федерации.
3. Обратившись к существу заявленных требований, состав арбит
ража установил, что в соответствии с заключенным сторонами 11 ок
тября 2004 г. контрактом истец осуществил в полном объеме поставку
товаров, указанных в спецификации, являющейся приложением № 1
к контракту. Факт поставки ответчику товаров по контракту подтвер
ждается представленными истцом в заседании арбитража копиями
коносаментов в количестве 53 штук.
Состав арбитража также констатировал, что ответчиком с опозда
нием (24 декабря 2004 г.) была произведена частичная оплата товаров,
что подтверждается выпиской и уведомлением соответствующего от
деления Сбербанка РФ от 24 декабря 2004 г.
Состав арбитража не признал обоснованными доводы ответчика о
невозможности рассмотрения контракта от 11 октября 2004 г. в каче
стве значимого документа, поскольку данный контракт, по утвержде
нию ответчика, был заключен по просьбе истца лишь для соблюдения
формальностей в процессе оплаты за товар, осуществляемой через
счета ответчика. Ответчик не представил надлежащих доказательств
заключения агентского соглашения между спорящими сторонами, а
также доказательств заключения истцом сделок при посредничестве
ответчика. Представителем ответчика также подтверждено, что час
тичная оплата была произведена по контракту от 11 октября 2004 г.
Факт поставки товаров непосредственно ответчику, подтвер
жденный копиями коносаментов, осуществленная ответчиком час
тичная оплата по контракту, а также упоминание самим ответчиком
в заключительном ответе, поступившем в МКАС 28 октября 2005 г.,
о частичном несоответствии поставленной продукции при оспари
вании исковых требований, - все это позволило составу арбитража
считать доказанным факт выполнения истцом своих обязательств по
контракту от 11 октября 2004 г. в полном объеме. Основываясь на
приведенных выше доказательствах, МКАС пришел к выводу, что
ответчиком лишь частично исполнены обязательства по данному
контракту.
МКАС принял во внимание заявление истца, представленное в
МКАС 16 января 2006 г., об уменьшении исковых требований, в ко
тором истец, частично согласившись с утверждением ответчика,
уменьшил сумму основного долга.

С учетом вышеуказанных соображений, руководствуясь ст. 53
Венской конвенции, МКАС пришел к выводу, что требование истца о
взыскании с ответчика суммы основного долга подлежит удовлетво
рению.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика процен
тов за пользование чужими денежными средствами с учетом измене
ний согласно заявления истца от 16 января 2006 г., МКАС констати
ровал, что в соответствии со ст. 78 Венской конвенции в связи с тем,
что ответчик допустил просрочку в оплате поставленных товаров, ис
тец имеет право на проценты с просроченной суммы. МКАС находит,
что представленные истцом расчеты процентов годовых, приложен
ные к заявлению истца об уменьшении исковых требований, соответ
ствуют требованиям, установленным п. 1 ст. 395 ГК РФ, который суб
сидиарно применяется при определении порядка расчета размера
требуемых процентов.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 78 Венской конвенции
и ст. 395 ГК РФ, МКАС считает, что требование истца о взыскании с
ответчика процентов годовых за пользование чужими денежными
средствами подлежит удовлетворению в предъявленном им размере.
5. Поскольку в связи с невыполнением ответчиком своих обяза
тельств по контракту истец был вынужден обратиться в МКАС при
ТПП РФ за защитой нарушенного права и поскольку на основании
п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах, являющегося
приложением к Регламенту МКАС, арбитражный и регистрационный
сборы возлагаются на сторону, против которой состоялось решение
арбитража, МКАС признал требование истца о возложении на ответ
чика возмещения уплаченных арбитражного и регистрационного сбо
ров обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

1. Поскольку местонахождением сторон контракта международной
купли-продажи являются государства — участники Венской кон
венции 1980 г. (Венгрия и Российская Федерация), установлено,
что этой Конвенцией регулируются их отношения. Субсидиарным
статутом в соответствии с соглашением сторон признано россий
ское право.
2. Установленная в порядке, предусмотренном контрактом, недостача
в отгруженных продавцом партиях товара квалифицирована в ка
честве допущенного продавцом несоответствия товара, служащего
основанием согласно контракту для взыскания неустойки за такого
рода нарушения. Соответственно с продавца взысканы стоимость
недостачи и исчисленная от нее договорная неустойка.
В отношении же непоставленного против оговоренного в кон
тракте количества товара, предоплата которого была произведена
покупателем, применена установленная контрактом неустойка за
просрочку поставки, размер которой ниже предусмотренной для
случаев обнаружения несоответствия товара.
При вынесении решения констатирована обоснованность од
новременного взыскания штрафа, предусмотренного контрактом
за поставку несоответствующего товара, и неустойки за просрочку
поставки, учитывая, что они установлены за различные нарушения
контракта.
3. Письмо покупателя продавцу с требованием уведомления об окон
чательных сроках поставки (выходящих за рамки предусмотренных
контрактом сроков исполнения обязательств) с предупреждением,
что в случае отказа продавца он будет требовать возврата предопла
ты, квалифицировано в качестве использования покупателем его
права, предусмотренного Венской конвенцией 1980 г., на предос
тавление дополнительного срока разумной продолжительности, при
несоблюдении которого покупатель вправе расторгнуть контракт.
Данное письмо признано соответствующим требованиям Венской
конвенции об извещении о расторжении контракта (ст. 26).
(Дело № 101/2005, решение от 01.03.06)
*

*

Иск был предъявлен венгерской фирмой (покупатель) к россий
ской организации (продавец) в связи с нарушением условий контрак-

та международной купли-продажи товаров, заключенного сторонами
27 октября 2004 г. Согласно контракту товар, полная стоимость кото
рого подлежала предварительной оплате, должен был поставляться в
течение декабря 2004 г. отдельными партиями с фиксацией срока по
ставки до 31 декабря 2004 г. Покупателем была осуществлена предва
рительная оплата товара. Продавец же поставил всего две партии то
вара, в которых была обнаружена недостача по количеству. Других
партий товара продавец вообще не поставлял. Общая недопоставка
составила свыше 60 % количества, предусмотренного контрактом.
Требования истца включали: возврат суммы предоплаты за факти
чески непоставленный товар, взыскание договорного штрафа за не
надлежащее исполнение обязательств и неустойки за нарушение сро
ков поставки.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его представители
в заседание МКАС не явились.
*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Пункт 8 приложения № 1 к контракту содержит следующие по
ложения:
«8.3. В случае невозможности урегулирования спора или разногла
сия спорный вопрос будет передан на рассмотрение в Международ
ный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации в соответствии с его регламентом. Ре
шение МКАС при ТПП РФ будет являться обязательным для обеих
Сторон.
8.4. Стороны договорились, что спор будет рассмотрен единолич
ным арбитром.
8.5. Стороны договорились, что единоличный арбитр будет избран
Председателем МКАС при ТПП РФ. Язык разбирательства — русский».
Спор между истцом и ответчиком относится к категории споров из
договорных отношений, возникающих при осуществлении внешне
торговых связей, причем коммерческое предприятие истца находится
за границей. Данная категория споров относится к компетенции
МКАС в соответствии с п. 2 Положения о Международном коммер
ческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Рос
сийской Федерации (Приложение № 1 к Закону РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже») и п. 2 § 1 Регламента МКАС.
Учитывая достигнутое сторонами арбитражное соглашение, а так
же отсутствие возражений какой-либо из сторон по поводу рассмот-

рения дела в МКАС, состав арбитража признал наличие компетенции
МКАС на разрешение настоящего спора. Состав арбитража также
констатировал, что арбитражное разбирательство проведено в соот
ветствии с условиями арбитражного соглашения: спор рассмотрен
единоличным арбитром, избранным Председателем МКАС.
2. В связи с неявкой ответчика на устное слушание дела состав ар
битража констатировал, что ответчик был надлежащим образом из
вещен о времени и месте слушания дела. Согласно п. 2 § 28 Регламен
та МКАС «неявка стороны, надлежащим образом извещенной о вре
мени 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 ува
жительной причине». Ходатайств в письменной форме об отложении
слушания дела от ответчика не поступало. Представитель истца в за
седании заявил о возможности слушания дела в отсутствие представи
телей ответчика.
Учитывая изложенное, а также руководствуясь п. 2 § 28 Регламента
МКАС, состав арбитража пришел к выводу, что неявка ответчика не
препятствует слушанию дела и вынесению решения.
3. Пункт 8.1 приложения № 1 к контракту содержит следующее
положение: «Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
контрактом и ИНКОТЕРМС 2000, Стороны руководствуются норма
ми права Российской Федерации».
В связи с тем что коммерческие предприятия истца и ответчика
находятся в государствах — участниках Венской конвенции 1980 г. и
из положений контракта не следует, что стороны исключили приме
нение Венской конвенции, состав арбитража приходит к выводу, что
отношения сторон, согласно п. 1«а» ст. 1 Венской конвенции, подле
жат регулированию ее положениями.
Согласно п. 2 ст. 7 Венской конвенции вопросы, относящиеся к
предмету ее регулирования, которые в ней прямо не разрешены,
подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на
которых она основана, а при отсутствии таких принципов — в соот
ветствии с правом, применимым в силу норм международного част
ного права.
Состав арбитража отмечает, что истец и ответчик осуществили
выбор применимого права на основе принципа автономии воли сто
рон. Этот принцип является одной из широко признанных норм
международного частного права и нашел отражение, в частности, в
ст. 1210 ГК РФ. Таким образом, с учетом имеющегося соглашения
сторон о выборе права состав арбитража признает, что субсидиарно к

положениям Венской конвенции подлежит применению российское
материальное право.
4. Обращаясь к требованиям истца о взыскании основного долга
(суммы предоплаты за не поставленное ответчиком количество това
ра), состав арбитража констатирует, что истец выполнил свои обяза
тельства по предварительной оплате 100 % стоимости товара. Факт
осуществления предварительной оплаты на банковский счет ответчи
ка подтверждается имеющимися в материалах дела копиями платеж
ных поручений от 12 ноября и от 22 декабря 2004 г.
Согласно п. vi и vii контракта товар подлежал поставке ответчиком
отдельными партиями в срок до 31 декабря 2004 г. Фактически ответ
чик произвел поставку следующих двух партий товара:
- полувагон № 65043234, железнодорожная накладная № 9917473, дата отправления — 15 декабря 2004 г., дата прибытия на склад грузо
получателя — 7 января 2005 г., количество товара согласно специфи
кации и счету-фактуре ответчика;
-полувагон №6273402, железнодорожная накладная № 7917522,
дата отправления - 6 декабря 2004 г., дата прибытия на склад грузо
получателя — 14января 2005 г., количество товара согласно специфи
кации и счету-фактуре ответчика.
В соответствии с п. 4.4 приложения № 1 к контракту «при обнару
жении несоответствия количества, качества, комплектности, марки
ровки поступившей продукции, тары или упаковки требованиям
стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам),
контракту либо данным, указанным в маркировке и сопроводитель
ных документах, удостоверяющих качество товара (п. ш настоящего
контракта и 3.4 настоящего приложения), уполномоченный предста
витель покупателя (грузополучатель) приостанавливает дальнейшую
приемку товара. Уполномоченный представитель покупателя (грузо
получатель) также обязан вызвать для участия в продолжении прием
ки товара эксперта ТПП страны грузополучателя и совместно с ним
составить акт экспертизы и немедленно уведомить продавца с предос
тавлением копии акта экспертизы». В п. х контракта указан конкрет
ный грузополучатель товара в Туркменистане.
В соответствии с указанными положениями контракта истцом
представлены акты экспертизы № 1-25 от 8 января 2005 г. и № 1-56
от 17 января 2005 г., составленные экспертами Торгово-промышлен
ной палаты Туркменистана. В актах экспертизы зафиксированы несо
ответствия количества товара данным, указанным в сопроводительных
документах:
- недостача товара в полувагоне № 65043234;

— недостача товара в полувагоне № 6273402.
Ответчиком не представлено каких-либо доказательств, опровер
гающих факт недостачи товара в двух партиях, а также поставки в
рамках контракта каких-либо иных партий товара.
Исходя из изложенного, единоличный арбитр считает доказанным
истцом, что ответчик в рамках контракта фактически произвел только
частичную поставку товара.
В материалах дела имеется копия письма истца в адрес ответчика,
в котором истец требует сообщения окончательных сроков отгрузки
товара в срок до 10 марта 2005 г., указывая, что в случае необоснован
ного отказа от исполнения обязательств по контракту истец будет
требовать возврата денежных средств на расчетный счет. Состав ар
битража полагает, что данное письмо истца может быть квалифици
ровано в смысле ст. 47 Венской конвенции как уведомление ответчи
ка об установлении дополнительного срока разумной продолжитель
ности для исполнения ответчиком своих обязательств по поставке
товара.
В письме от 22 марта 2005 г. истец требует от ответчика исключи
тельно возврата суммы предварительной оплаты, не покрытой со
стоявшимися поставками товара. Из содержания п. 2 ст. 81 Венской
конвенции следует, что возврат цены товара является правовым по
следствием расторжения договора. В силу п. 1«Ь» ст. 49 Венской
конвенции покупатель может заявить о расторжении договора в слу
чае непоставки, если продавец не поставляет товара в течение допол
нительного срока, установленного покупателем в соответствии с п. 1
ст. 47 Венской конвенции. В п. 1 ст. 51 Венской конвенции установ
лено, что если продавец поставляет только часть товара или если
только часть поставленного товара соответствует договору, то поло
жения ст. 46—50 Венской конвенции применяются в отношении не
достающей части или части, не соответствующей договору. С учетом
изложенного единоличный арбитр квалифицирует письмо истца от
22 марта 2005 г. в качестве предусмотренного ст. 26 Венской конвен
ции извещения о расторжении контракта в части недопоставленного
товара.
Исходя из изложенного, с учетом положений контракта, доказан
ности фактов перевода предварительной оплаты, недопоставки части
товара и правомерного расторжения контракта в части недопостав
ленного товара, а также принимая во внимание отсутствие возраже
ний ответчика, арбитраж приходит к выводу, что требование истца о
взыскании с ответчика суммы основного долга является обоснован
ным и подлежит удовлетворению.

5. Истцом на основании п. 6.2 приложения № 1 к контракту заяв
лено требование о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение
обязательств по поставке товара. Из искового заявления следует, что
при расчете суммы штрафа истец использует общую стоимость всего
недопоставленного товара. Однако в п. 6.2 прямо предусмотрено,
что установленная неустойка применяется в отношении нарушений,
указанных в п. 4.4 приложения № 1 к контракту: «При ненадлежа
щем исполнении обязательств по поставке товара (нарушения, ука
занные в п. 4.4 настоящего приложения) продавец уплачивает поку
пателю штраф в размере 5 % стоимости товара, в отношении кото
рого были допущены нарушения условий настоящего контракта».
Как было установлено в п. 4.2 настоящего решения, из предусмот
ренных в п. 4.4 приложения № 1 к контракту нарушений ответчиком
было допущено несоответствие товара по количеству против данных,
указанных в сопроводительных документах. Истец не привел доказа
тельств наличия каких-либо иных нарушений из перечисленных в
п. 4.4 приложения № 1 к контракту. Таким образом, стоимость това
ра, в отношении которого ответчиком были допущены нарушения,
указанные в п. 4.4 приложения № 1 к контракту, должна быть опреде
лена применительно к количеству товара, недостача которого была
надлежащим образом установлена.
Венская конвенция не регулирует вопросы взыскания неустойки.
В соответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции данное требование
подлежит урегулированию субсидиарно применимым гражданским
правом Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) призна
ется определенная законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или не
надлежащего исполнения обязательства, в частности в случае про
срочки исполнения.
С учетом вышеизложенного состав арбитража находит требование
истца о взыскании с ответчика штрафа подлежащим удовлетворению
в уменьшенной сумме.
Кроме того, истец требует взыскания неустойки за нарушение
сроков поставки товара, что составляет 1 % от суммы непоставленного ответчиком товара. Данное требование заявлено истцом на
основании п. 6.3 приложения № 1 к контракту: «За нарушение сро
ков поставки продавец выплачивает покупателю неустойку в разме
ре 0,1 % от стоимости непоставленного товара за каждый календар
ный день просрочки, но не более 1 % от суммы непоставленного
товара».

В соответствии со ст. 521 ГК РФ установленная законом или дого
вором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки
товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения
обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставлен
ное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной
порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.
Арбитраж отмечает, что неустойка, предусмотренная в п. 6.3 при
ложения № 1 к контракту, не покрывается штрафом по п. 7.2 прило
жения № 1 к контракту, поскольку данные гражданско-правовые
санкции установлены за различные нарушения контракта, что опре
деляет допустимость их одновременного взыскания. При этом также
принимается во внимание, что условиями контракта прямо преду
смотрен верхний предел размера данной неустойки, причем такой
верхний предел достигается всего за 10 дней просрочки поставки то
вара (0,1 % в день х 10 дней = 1 %).
Учитывая, что контрактом предусмотрена обязанность поставки
товара ответчиком в срок до 31 декабря 2004 г. и извещение о растор
жении контракта было направлено истцом только 22 марта 2005 г.,
арбитраж находит требование истца о взыскании с ответчика неус
тойки за нарушение сроков поставки товара обоснованным и подле
жащим удовлетворению.
6. Истец просит взыскать с ответчика понесенные расходы по уп
лате арбитражного сбора. Пункт 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) устанавливает:
«Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается
на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований и на истца — пропорционально той части исковых требо
ваний, в которой иск не удовлетворен». С учетом того что иск удовле
творен частично, с ответчика подлежит взысканию пропорциональ
ное возмещение расходов истца по уплате арбитражного сбора.

1. Спор из контракта на возмездное оказание услуг разрешен на осно
вании норм избранного сторонами российского права.
2. Неисполнение третьим лицом обязанности, возложенной на нее по
поручению одной из сторон контракта, влечет при ее неисполне
нии третьим лицом возложение ответственности на сторону, при
влекшую третье лицо для исполнения своей обязанности.
(Дело № 72/2005, решение от 02.03.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (исполнитель) к
словенской организации (заказчик) на основании контракта, заклю
ченного сторонами 18 июня 2003 г., на проведение сертификацион
ных испытаний определенного типа оборудования, производимого
заказчиком, на соответствие нормативной документации и по прави
лам системы сертификации, действующей в Российской Федерации.
Согласно контракту оплата выполняемых работ по поручению
заказчика должна была производиться третьим лицом, указанным в
контракте, двумя платежами: авансом - 50 % от суммы контракта и
остальное - в течение 10 дней от даты подписания акта сдачиприемки работ. Третье лицо совершило авансовый платеж, однако не
оплатило остальной суммы и на предъявленную ему истцом претен
зию ответа не дало. Несмотря на обращение истца, ответчик (заказ
чик) задолженность не погасил. Как следует из его письма истцу, от
ветчик считает, что долг истцу должно уплатить третье лицо.
Требования истца включали: погашение задолженности и возме
щение расходов по арбитражному сбору.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его представители
не явились в заседание арбитража.
*
*

*
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. При решении вопроса о своей компетенции рассматривать тре
бования истца к ответчику состав арбитража исходил из следующего.
Истцом по настоящему делу является российская организация с
местом нахождения в г. Москве. Ответчиком по данному делу являет
ся словенская фирма с местом нахождения в г. Любляне. Таким обра-

зом, сторонами по настоящему делу являются лица, находящиеся в
разных государствах.
С учетом этого и поскольку местом проведения арбитража являет
ся Российская Федерация, для решения вопроса о компетенции дан
ного арбитража рассматривать настоящий спор применимым являет
ся Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже», основан
ный на типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном торговом
арбитраже, принятом Комиссией Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли в 1985 г., одобренном затем Гене
ральной Ассамблеей ООН.
Содержание искового заявления, а также представленные при нем
материалы указывают на возникновение спора в связи с задолженно
стью по оплате, возникшей из контракта истца с ответчиком на про
ведение истцом сертификационных испытаний определенного типа
оборудования.
В исковом заявлении и в заседании 3 февраля 2006 г. представи
тель истца в обоснование компетенции МКАС сослался на п. 10 кон
тракта, посвященный арбитражу и предусматривающий, что «при
невозможности урегулирования всех спорных вопросов путем перего
воров последние рассматриваются Международным коммерческим
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации с применением норм процессуальною и материального
права Российской Федерации». Таким образом, содержание арбит
ражного соглашения сторон четко и недвусмысленно указывает на
имеющуюся договоренность о разрешении споров, возникающих из
упомянутого контракта, именно в МКАС при ТПП РФ.
В соответствии с п. 1 и 2 Положения о МКАС при ТПП РФ
(Приложение № 1 к Закону РФ «О международном коммерческом
арбитраже») МКАС является самостоятельным постоянно дейст
вующим арбитражным учреждением (третейским судом), в который
по соглашению сторон могут передаваться, в частности, споры из
договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникаю
щих при осуществлении внешнеторговых и иных видов междуна
родных экономических связей, если коммерческое предприятие хо
тя бы одной из сторон находится за границей. Гражданско-правовые
отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение
МКАС, включают, в частности, отношения по выполнению работ и
оказанию услуг. Аналогичные положения содержатся также в п. 1 § 1
Регламента МКАС.
Анализ находящихся в деле материалов показывает, что стороны
по настоящему делу заключили арбитражное соглашение в пись-

менной форме, как это требуется в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже».
В материалах дела отсутствуют и от сторон не поступили данные и
информация, которые могли бы поставить под сомнение действи
тельность существующего между истцом и ответчиком соглашения о
наделении МКАС компетенцией рассматривать споры, связанные с
исполнением контракта.
С учетом вышеизложенного состав арбитража на основании п. 5
§ 1 Регламента МКАС решил, что он обладает компетенцией рассмат
ривать спор, возникший между истцом и ответчиком, в полном объе
ме исковых требований.
2. Спор между истцом и ответчиком возник из правоотношений,
основанных на контракте от 18 июня 2003 г., заключенном между
истцом и ответчиком. В связи с этим состав арбитража рассмотрел
вопрос о том, материальное право какого государства является при
менимым для выяснения и урегулирования прав и обязанностей сто
рон по указанному контракту.
В исковом заявлении и в заседании 3 февраля 2006 г. представи
тель истца в качестве обоснования применимого права сослался на
п. 10 контракта, предусматривающий, что «при невозможности урегу
лирования всех спорных вопросов путем переговоров последние рас
сматриваются Международным коммерческим арбитражным судом
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации с приме
нением норм процессуального и материального права Российской
Федерации».
Основываясь на положениях ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и в силу договоренности сторон состав ар
битража считает применимым к правам и обязанностям сторон по кон
тракту от 18 июня 2003 г. материальное право Российской Федерации.
МКАС отмечает, что при рассмотрении спора он подчиняется
процессуальным правилам, предусмотренным в Законе РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже», а также в Регламенте МКАС
при ТПП РФ.
3. В отношении неявки представителей ответчика в заседание ар
битража 3 февраля 2006 г., в ходе которого дело было рассмотрено по
существу, МКАС констатировал, что повестка от 21 ноября 2005 г. о
времени и месте слушания дела была получена ответчиком 23 ноября
2005 г., что подтверждается имеющимся в деле уведомлением о вруче
нии курьерской службы UPS.
В соответствии с п. 2 § 12 Регламента МКАС исковые заявления,
объяснения по искам, повестки, арбитражные решения, постановле-

ния и определения направляются заказным письмом с уведомлением
о вручении либо иным образом, предусматривающим регистрацию
попытки доставки соответствующего отправления. Согласно п. 1 ст. 3
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также
п. 5 § 12 Регламента МКАС любое письменное сообщение считается
полученным, если оно доставлено стороне лично или на ее коммерче
ское предприятие, по ее постоянному месту жительства или почтово
му адресу.
Согласно абз. 4 ст. 25 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», если стороны не договорились об ином, в тех случа
ях, когда без указания уважительной причины любая сторона.не явля
ется на слушание или не представляет документальные доказательст
ва, третейский суд может продолжить разбирательство и вынести
решение на основе имеющихся у него доказательств. В данном случае
от ответчика какие-либо объяснения об уважительных причинах, в
силу которых невозможно присутствие на заседании его представите
ля, не поступили.
В силу 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 причине.
При таких обстоятельствах МКАС пришел к выводу, что имело
место надлежащее извещение ответчика по месту его нахождения о
времени и месте заседания. При этом МКАС констатировал, что от
ответчика не поступало ходатайство об отложении слушания дела, а
имеющиеся в деле материалы являются достаточно полными для рас
смотрения дела по существу и вынесения решения.
Учитывая изложенное и принимая во внимание согласие истца на
слушание дела в отсутствие ответчика, состав арбитража, руковод
ствуясь ст. 25 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» и п. 2 § 28 Регламента МКАС, счел, что неявка ответчика
не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, и нашел
возможным провести слушание настоящего дела в отсутствие пред
ставителей ответчика.
4. В отношении заявления ответчика о несогласии с назначением
за него арбитра и запасного арбитра Председателем МКАС состав ар
битража констатирует следующее.
В соответствии с п. 3 § 19 Регламента МКАС в срок не более 30 дней
с даты получения копии искового заявления ответчик должен сооб
щить имена и фамилии избранных им арбитра и запасного арбитра или

заявить просьбу о том, чтобы арбитр и запасной арбитр за него были
назначены Председателем МКАС. Согласно п. 2 § 20 Регламента
МКАС, если ответчик не изберет арбитра и запасного арбитра в срок,
предусмотренный в п. 3 § 19 Регламента, арбитра и запасного арбитра
за него назначает Председатель МКАС из списка арбитров.
В письме МКАС от 2 августа 2005 г., сопровождающем направле
ние ответчику исковых материалов, ответчику сообщено о назначе
нии арбитра и запасного арбитра за истца и предложено в соответст
вии с § 19 Регламента МКАС в 30-дневный срок с момента получения
им исковых материалов назначить арбитра и запасного арбитра, а
также разъяснено, что в случае если в названный срок ответчиком не
будет избран арбитр и запасной арбитр, то арбитр и запасной арбитр
будут назначены Председателем МКАС.
Согласно имеющемуся в материалах Дела уведомлению о вруче
нии, названное письмо и приложенные к нему исковые материалы
получены ответчиком 4 августа 2005 г.
В связи с тем что в установленный срок ответчик не избрал арбит
ра, постановлением Председателя МКАС от 28 сентября 2005 г. были
назначены арбитр и запасной арбитр, о чем ответчику было сообщено
письмом МКАС от 30 сентября 2005 г., которое ответчик получил
3 октября 2005 г.
В письме от 6 октября 2005 г., полученном МКАС 10 октября
2005 г., ответчик заявил о несогласии с назначением 28 сентября
2005 г. арбитра и запасного арбитра за него Председателем МКАС.
При этом ответчик сослался на то, что до получения ответа от истца
на письмо ответчика с просьбой объяснить причину выставления двух
счетов на оплату одних и тех же работ ответчику и другой организа
ции, обязанной произвести оплату по контракту, он не имел воз
можности ни подготовить отзыв на исковое заявление, ни назначить
арбитров.
В письме от 25 октября 2005 г. Секретариат МКАС разъяснил, что
он не уполномочен продлевать срок, установленный п. 3 § 19 Регла
мента МКАС, и что, учитывая положение п. 2 § 20 Регламента МКАС,
не представляется возможным пересмотреть назначение арбитра и
запасного арбитра Председателем МКАС, так как это противоречит
Регламенту МКАС.
Истец уведомлен о назначении арбитров, ходатайств об отводе от
него не поступило.
Состав арбитража отмечает, что ожидание ответчиком объяснений
от истца по поводу предъявленного иска не препятствует ответчику
сообщить МКАС об избранном им арбитре и запасном арбитре. Для

этого ответчику в соответствии с п. 3 § 19 Регламента МКАС предос
тавляется 30-дневный срок с даты получения копии искового заяв
ления. Как следует из имеющегося в деле уведомления о вручении,
исковые материалы были получены ответчиком 4 августа 2005 г. По
скольку в 30-дневный срок от этой даты ответчик не сообщил об
избранных им арбитре и запасном арбитре, арбитр и запасной арбитр
за него были назначены в соответствии с п. 2 § 20 Регламента МКАС
постановлением Председателя МКАС от 28 сентября 2005 г. Пересмотр
назначения арбитров Регламентом МКАС не предусматривается.
Ответчик также не воспользовался правом заявить отвод назна
ченным за него арбитру и запасному арбитру в соответствии со ст. 12
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также с
§ 24 Регламента МКАС. Названными нормами предусмотрено, что
отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если сущест
вуют обстоятельства, которые могут вызвать обоснованные сомнения
относительно его беспристрастности или независимости, либо если
он не обладает квалификацией, предусмотренной соглашением сто
рон. Согласно ст. 13 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже», а также § 24 Регламента МКАС сторона, намеревающая
ся заявить отвод арбитру, должна в течение 15 дней после того, как ей
стало известно об обстоятельствах, которые могут служить основани
ем для отвода, в письменной форме сообщить третейскому суду моти
вы отвода. В данном случае ответчик не сообщил в МКАС об обстоя
тельствах, могущих служить основанием для отвода.
Относительно заявления ответчика о том, что никто не имеет пра
ва представлять интересы ответчика без получения от него соответст
вующих полномочий, МКАС отмечает, что в соответствии с п. 1 § 2
Регламента МКАС при выполнении своих функций арбитры беспри
страстны и независимы, они не являются представителями сторон.
Таким образом, МКАС констатирует, что состав арбитража был
сформирован надлежащим образом и полномочен рассматривать
спор между истцом и ответчиком, возникший из контракта.
5. Относительно квалификации отношений сторон МКАС устано
вил, что они возникли из контракта на проведение истцом сертифи
кационных испытаний определенного типа оборудования, произво
димого ответчиком, на соответствие нормативной документации и по
правилам системы сертификации, действующей в Российской Феде
рации.
С учетом того что применимым является российское право,
МКАС квалифицирует отношения сторон как вытекающие из дого
вора возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ). В связи с этим при-
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менению к спорным отношениям подлежат также разд. I ГК РФ
«Общие положения» и разд. III ГК РФ «Общие положения обязатель
ственного права». Кроме того, в соответствии со ст. 783 ГК РФ к дого
вору возмездного оказания услуг субсидиарно применяются нормы о
договоре подряда.
6. Перейдя к существу спора, МКАС установил, что иск составили
требования о взыскании суммы задолженности по оплате услуг, ока
занных ответчику истцом.
Удовлетворяя заявленные истцом требования о взыскании задол
женности, МКАС исходит из следующего.
18 июня 2003 г. истец и ответчик заключили контракт на проведе
ние истцом сертификационных испытаний определенного типа обо
рудования, производимого ответчиком, на соответствие нормативной
документации и по правилам системы сертификации, действующей в
Российской Федерации.
В качестве доказательства выполнения принятых по контракту
обязанностей истец представил заключение от 12 февраля 2004 г.,
подтверждающее проведение сертификационных испытаний, в ре
зультате которых было установлено соответствие параметров и харак
теристик оборудования ответчика нормативной документации.
Ответчик не отрицает получение им в результате оказанных ему
истцом услуг сертификата соответствия от 9 марта 2004 г., выданного
компетентным органом сертификации Российской Федерации.
Учитывая, что замечаний и возражений по качеству выполненных
работ и по их объему ответчик не заявил, МКАС констатирует, что
истец выполнил в полном объеме обязательства по контракту.
Согласно п. 5.2 и 5.3 контракта оплата выполняемых истцом ра
бот по поручению заказчика должна была производиться указанной
в контракте организацией путем перечисления на расчетный счет
истца в рублях по курсу ЦБ РФ на день выписки счета в следующем
порядке:
— аванс в размере 50 % от общей суммы контракта — в течение
10 дней от даты подписания контракта последней из сторон;
— оставшиеся 50 % общей суммы контракта оплачиваются в тече
ние 10 дней от даты подписания акта сдачи-приемки работ.
Аванс в размере 50 % от общей суммы контракта был оплачен ука
занной организацией по счету истца от 7 июля 2003 г. (платежное по
ручение № 41 от 15 июля 2003 г.).
Выставленный истцом этой организации счет от 2 марта 2004 г. на
оплату оставшихся 50 % суммы контракта оплачен не был. Истец на
правил этой организации претензию от 15 ноября 2004 г. с требовани-

ем погасить задолженность. Истец указывает, что ответа на претен
зию не получил.
Не получив оплаты от указанной в контракте организации, истец
обратился с требованием об оплате к ответчику, выставив ему инвойс
от 19 января 2005 г.
Оценивая возражения ответчика, содержавшиеся в его письмах к
истцу от 16 сентября 2005 г. и от 6 октября 2005 г., МКАС отмечает
следующее. Согласно п. 2.2.3 контракта обязанность по оплате услуг
истца лежит на ответчике. Этой обязанности соответствует закреп
ленное в п. 3.2 контракта право исполнителя (истца) требовать от за
казчика (ответчика) своевременной оплаты за выполненные работы.
Выполнение обязанности по оплате в соответствии с п. 5 контрак
та было возложено на третье лицо. В соответствии со ст. 313 ГК РФ
исполнение обязательства может быть возложено должником на
третье лицо. Тем не менее такое возложение исполнения на третье
лицо не освобождает сторону договора от ее обязанности. В соответ
ствии со ст. 403 ГК РФ должник отвечает за неисполнение или ненад
лежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых бы
ло возложено исполнение.
В связи с этим МКАС признает требования истца к ответчику об
оплате оказанных услуг обоснованными и подлежащими удовлетво
рению в заявленной сумме.
7. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возла
гается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.
Следовательно, ответчик должен возместить истцу сумму уплачен
ного им арбитражного сбора.

истцом доказательства в подтверждение производства им расчетов
с судовладельцами по этим судам.
5. Возвращена истцу излишне уплаченная им сумма арбитражного
сбора.
1. Коль скоро контракт предусматривает обязательность соблюдения
доарбитражного претензионного порядка, состав арбитража до
рассмотрения спора по существу проверяет, были ли соблюдены
истцом эти требования контракта.
2. При наличии в контракте международной купли-продажи, заклю
ченном сторонами, коммерческие предприятия которых находятся
в государствах - участниках Венской конвенции 1980 г., прямого
указания о том, что к спорам, возникающим при исполнении кон
тракта, применяется российское законодательство, состав арбит
ража пришел к выводу, что отношения по контракту регулируются
Венской конвенцией 1980 г., а избранное сторонами российское
право является субсидиарным статутом. Аргументирован этот вы
вод тем, что ни в контракте, ни в заседании МКАС стороны прямо
не исключали применения этой Конвенции.
3. При разрешении спора между сторонами по вопросу о том, со
стоялось ли между ними соглашение об уменьшении размера це
ны по поставленным партиям товара, составом арбитража приня
ты во внимание следующие основные посылки: 1) контрактом ус
тановлен порядок изменения цены, из которого необходимо
исходить при разрешении спора; 2) согласно контракту, состав
ленному на двух языках, преимущественная сила придана тексту
на русском языке; 3) при расхождении в содержании двух доку
ментов, подписанных от имени сторон, учтены, в частности, даты
их составления, доказательства наличия полномочий у лиц, их
подписавших, язык, на котором они составлены; 4) переписка
сторон, свидетельствующая об их позициях в период составления
этих документов; 5) соответствие порядка заключения соглаше
ния сторон, изменившего цену на товар, требованиям Венской
конвенции 1980 г.; 6) несоблюдение ответчиком условия, при на
ступлении которого истец давал согласие на изменение цены;
7) недоказанность достоверности письма истца, которое ответчик
рассматривает в качестве согласия на производство расчетов по
уменьшенной цене.
4. Хотя в принципе признано право продавца требовать уплаты поку
пателем демереджа за задержку выгрузки конкретных судов, допу
щенную в порту разгрузки, однако в удовлетворении требования
отказано, поскольку не признаны достаточными представленные
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Иск был предъявлен фирмой из США (продавец) к болгарской
организации (покупатель) на основании контракта международной
купли-продажи, заключенного сторонами 1 ноября 2004 г. на по
ставку товаров на условиях СИФ Бургас согласно ИНКОТЕРМС
2000. По утверждению истца, ответчик не в полной сумме оплатил
две партии поставленного ему товара. Требования истца включали:
погашение задолженности (уплаты суммы основного долга), упла
ту договорной неустойки за просрочку платежа, а также возмеще
ние суммы демереджа в связи со сверхнормативным простоем судов
под разгрузкой в порту назначения и расходов по арбитражному
сбору.
Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то,
что им товар оплачен в полной сумме с учетом того, что по соглаше
нию сторон была снижена контрактная цена товара. По его мнению,
правом требования уплаты демереджа обладает не истец, а перевоз
чик. Кроме того, им оспаривалась доказательная сила документов об
уплате демереджа, представленных истцом.
Истец оспаривал утверждения ответчика, заявив, что соглашение
сторон об изменении цены касалось будущих поставок, а не уже осу
ществленных.
Сторонами были представлены документы, подтверждающие, по
их мнению, их позиции.
И по вопросу об уплате суммы демереджа стороны придержива
лись противоположных подходов.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. В п. 9.1 заключенного сторонами контракта содержится арбит
ражная оговорка, устанавливающая компетенцию МКАС при ТПП
РФ по рассмотрению споров по контракту. Поскольку данный
спор касается договорных отношений, возникших при осуществле
нии международных экономических связей, и коммерческие пред
приятия истца и ответчика находятся за границей, то он подпадает

под категории споров, которые в соответствии с п. 2 ст, 1 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 1 Регламента
МКАС могут быть рассмотрены МКАС. Исходя из изложенного и
руководствуясь п. 3 § 1 Регламента МКАС, арбитры пришли к выво
ду о наличии компетенции МКАС по рассмотрению данного спора.
Состав арбитража также констатировал, что содержащаяся в п. 9.1
контракта арбитражная оговорка предусматривает обязательное со
блюдение претензионного порядка, а п. 9.3 контракта определяет по
рядок доарбитражного претензионного урегулирования разногласий.
Установив, что претензия истца была предъявлена в письменной
форме, содержала документально обоснованные требования с соот
ветствующими расчетами, была заявлена 1 февраля 2005 г. с соблюде
нием 90-дневного срока с даты, когда истец узнал о нарушении ответ
чиком срока оплаты товара (с 28 ноября 2004 г.), была направлена
с регистрацией даты вручения (10 февраля 2005 г.), а ответчик в уста
новленный п. 9.3.3 контракта 30-дневный срок ответ на претензию не
представил, МКАС пришел к выводу, что истцом были соблюдены
требования п. 9.1 и 9.3 контракта по досудебному урегулированию
спора.
2. Рассмотрев вопрос о применимом праве, состав арбитража
констатировал, что в п. 9.1 контракта стороны договорились о при
менении к спорам, возникающим при исполнении контракта, дей
ствующего законодательства Российской Федерации. Учитывая, что
на момент заключения контракта предприятия истца и ответчика
находились в государствах - участниках Венской конвенции 1980 г. и
что предметом контракта является международная купля-продажа
товаров, не подпадающая под ограничения, установленные ст. 2 и 3
названной Конвенции, МКАС пришел к выводу о том, что с точки
зрения субъектов и предмета контракта спор охватывается действием
Венской конвенции.
Установив, что стороны хотя и не обосновали применения Вен
ской конвенции к отношениям, вытекающим из контракта, однако в
контракте и в заседании прямо не исключили ее применения, МКАС
на основании п. 1 «а» ст. 1 Венской конвенции пришел к выводу о том,
что к отношениям сторон по данному спору подлежит применению
названная Конвенция.
Руководствуясь п. 2 ст. 7 Венской конвенции, МКАС также счел
применимым к вопросам, которые прямо в Конвенции не разреше
ны, субсидиарно право Российской Федерации.
3. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика
суммы основной задолженности МКАС исходил из следующего.

Согласно имеющимся в деле коносаментам, являющимся в соот
ветствии с п. 7.2 контракта основанием для расчетов, и с учетом ис
правления представителем истца в заседании ошибки, допущенной в
исковом заявлении, истец поставил ответчику товар двумя партиями
(теплоходом, вставшим под разгрузку 29 ноября 2004 г., и теплоходом,
вставшим под разгрузку 4 декабря 2004 г.) в количестве, которое от
ветчиком не оспаривается.
За поставленный товар истец выставил ответчику следующие сче
та: за первую партию — № 8 от 25 ноября 2004 г. и за вторую партию —
№ 10 от 1 декабря 2004 г. Суммы по счетам были рассчитаны по цене в
соответствии с п. 2.1 контракта.
Согласно представленным истцом выпискам по расчетному счету,
которые не оспариваются ответчиком, счета истца были оплачены не
полностью. Истцом предъявлено требование о взыскании суммы не
доплаты, представляющей собой основную задолженность. При этом
учтено, что истец уменьшил в заседании арбитража сумму требования
в связи с допущенной им в исковом заявлении ошибкой.
МКАС также установил, что ответчик не уплачивает требуемую
сумму в связи с тем, что, по его мнению, стороны уже после того, как
истцом были произведены две указанные поставки, пришли к согла
шению об уменьшении контрактной цены за поставленный товар и
что эта требуемая сумма составляет разницу между старой и новой
ценой. Истец с данным доводом категорически не согласен.
Оценив доводы сторон и содержание представленной переписки,
которую стороны вели в период с 30 ноября по 23 декабря 2004 г. по
вопросу о цене за поставки этих двух партий, а также относительно
согласованных ими условий двух дополнительных соглашений к кон
тракту на английском и русском языках (дополнения № 1 и соглаше
ния № 1), МКАС установил следующее.
Согласно п. 11.6 и 11.7 контракта договоренность сторон об изме
нении цены, которая становится неотъемлемой частью контракта,
могла быть оформлена только в письменной форме в виде дополни
тельного соглашения, подписанного уполномоченными представите
лями сторон; при этом подписание такого соглашения допускается
путем передачи с помощью средств механического копирования с
последующим обменом оригиналами. Стороны также договорились,
что признают действительными воспроизведение печатей и подписей
уполномоченных на подписание лиц с помощью средств механиче
ского копирования. Пунктом 11.10 контракта устанавливается пре
имущественная сила текста контракта на русском языке в случае рас
хождения редакций русского и английского текстов контракта. Усло-

вие о преимущественной силе русского текста действует и в отноше
нии надлежащим образом оформленных дополнительных соглаше
ний к контракту как его неотъемлемых частей.
Из представленных сторонами в дело документов указанным выше
требованиям отвечает только соглашение № 1 на русском языке, да
тированное 8 декабря 2004 г., в п. 1 и 2 которого стороны согласились
установить уменьшенную цену на товар по контракту только в отно
шении будущих партий. К такому выводу МКАС пришел по следую
щим причинам. Соглашение № 1 оформлено в письменной форме,
подписано уполномоченными представителями сторон: со стороны
истца — лицом, подписавшим контракт, полномочия которого под
тверждаются имеющимися в деле материалами (доверенностями от
10 мая 2004 г. и от 12 апреля 2005 г.); со стороны ответчика — директо
ром организации ответчика, также подписавшим контракт. МКАС
отмечает, что, несмотря на первоначально высказанные представите
лем ответчика в заседании сомнения относительно подлинности под
писи директора его организации, на вопрос арбитров о том, ходатай
ствует ли он о проведении почерковедческой экспертизы, отказался
от заявления ходатайства и подтвердил, что он был уполномочен на
подписание контракта. Основываясь на письме истца № 129 от 10 де
кабря 2004 г., которым истец уведомил ответчика о направлении ему
на подпись соглашения № 1, МКАС пришел к выводу о том, что за
ключение соглашения № 1 произошло путем направления истцом
оферты, отвечающей требованиям п. 1 ст. 14 Венской конвенции, по
скольку сделанное истцом таким образом предложение является оп
ределенным и ясно выражает намерение истца считать себя связан
ным в случае его акцепта ответчиком (становится неотъемлемой ча
стью контракта). Данная оферта была акцептована ответчиком в
соответствии с требованиями п. 1 ст. 18 Венской конвенции путем
подписания соглашения № 1 директором его организации, простав
ления на нем печати ответчика и направления подписанного экземп
ляра истцу по факсу, что подтверждается отбивкой факсового. аппара
та ответчика на тексте соглашения № 1. В нем указаны дата (13 декаб
ря 2004 г.), время (14 часов 22 минуты), номер факса, который
совпадает с номерами факса ответчика также на других направленных
истцу факсах (№ 5396А от 30 ноября 2004 г. и № 5577А от 23 декабря
2004 г.), и наименование лица, отправившего факс. Указанный ак
цепт вступил в силу, по мнению МКАС, в соответствии с п. 2 ст. 18
Венской конвенции в момент, когда согласие ответчика было получе
но истцом, а именно 13 декабря 2004 г. Данное толкование не проти
воречит также условиям п. 3 соглашения № 1, определяющим, во-

первых, вступление соглашения № 1 в силу с момента его подписа
ния, а во-вторых, устанавливающим, что оно не распространяется на
условия контракта до его подписания.
Таким образом, соглашение № 1, датированное 8 декабря 2004 г. и
вступившее в силу 13 декабря 2004 г., было заключено позже, чем до
полнение № 1 на английском языке, которое стороны подписали со
гласно тексту самого соглашения 8 декабря 2004 г., а из объяснений
сторон в заседании — 9 декабря 2004 г. Кроме того, как следует из
письма истца № 129 от 10 декабря 2004 г., а также из текста самого
дополнения № 1, при подписании дополнения № 1 истец был пред
ставлен неуполномоченным лицом, названным исполнительным ди
ректором продавца (истца), каковым он не является. Оценивая дово
ды представителя ответчика о том, что это лицо, по его мнению, было
вправе совершать юридические и фактические действия от имени
истца на том основании, что вся переписка ответчика с истцом велась
на имя этого лица, МКАС пришел к следующему выводу. Отсутствие
в материалах дела каких-либо документов, подтверждающих полно
мочия этого лица по представлению интересов истца, в том числе и
при подписании дополнения № 1 на английском языке, означает, что
в соответствии с п. 1 § 34 Регламента МКАС ответчик не доказал пра
вомерность, а следовательно, и обоснованность своих обращений к
этому лицу как к полномочному представителю истца.
Кроме того, вывод МКАС относительно договоренности сторон
по цене за спорные партии товара подтверждается анализом их пере
писки в период до вступления в силу 13 декабря 2004 г. соглашения
№ 1, что, по мнению состава арбитража, является необходимым для
установления действительной воли сторон в соответствии с ч. 2 ст. 431
ГК РФ. Указанный анализ дает достаточные основания считать, что
на все оферты изменить цену товара по контракту, содержавшиеся в
письмах ответчика № 5396А от 30 ноября 2004 г. и № 5409А от 2 де
кабря 2004 г., истец не только не давал согласия, но неизменно возра
жал против изменения цены на поставленный товар и требовал опла
тить его по контрактной цене (письма истца № 124 и 125 от 1 декабря
2004 г., № 128 от 2 декабря 2004 г., № 130 от 13 декабря 2004 г.).
Анализ переписки сторон в период после вступления в силу 13 де
кабря 2004 г. соглашения № 1 (письма ответчика № 5534А от 17 де
кабря 2004 г., № 5577А от 23 декабря 2004 г., ответы истца в письмах
№ 164 от 17 декабря 2004 г.,, № 132 от 21 декабря 2004 г.) не дает соста
ву арбитража оснований согласиться с утверждением представителя
ответчика в заседании, что в результате этой переписки стороны
вновь договорились об изменении цены, указанной в соглашении № 1.

Во-первых, состоявшийся обмен письмами не отвечает формальным
требованиям совершения дополнений к контракту, о которых гово
рилось выше. Во-вторых, хотя в предложенном ответчиком графике
платежей (письмо № 5534А от 17 декабря 2004 г.) все суммы были ука
заны из расчета уменьшенной цены за тонну товара, однако истец,
как следует из его писем (№ 164 от 17 декабря 2004 г., № 132 от 21 де
кабря 2004 г.), свое согласие с этой ценой обусловливал выполнени
ем предложенного ответчиком графика платежей. Этот график от
ветчиком соблюден не был, что им и не отрицается. К тому же пред
ложенный ответчиком график платежей был подписан лицом, не
уполномоченным на внесение изменений в контракт, — менеджером
по импорту. Вместе с тем состав арбитража отмечает, что предостав
ление покупателю (ответчику) дополнительного срока для исполне
ния им обязательства по оплате уже поставленного товара (п. 1 ст. 63
Венской конвенции) следует признать разумным и, следовательно,
обоснованным поведением продавца (истца) при сложившихся об
стоятельствах. В-третьих, формат письма истца № 164 от 17 декабря
2004 г., на основании которого ответчик делает вывод о согласии ист
ца с предложенным ответчиком порядком и объемом платежей, вы
зывает обоснованные сомнения состава арбитража в отношении его
действительности. Формат бланка отличается от формата бланков
всех других имеющихся в деле писем истца; исходящий номер (164)
не соответствует текущей нумерации других писем истца, отправлен
ных в этот период (№ 130 от 13 декабря 2004 г.; № 132 от 21 декабря
2004 г.); подпись, стоящая под именем представителя истца, не похо
жа на его подписи в других имеющихся в деле документах.
При указанных обстоятельствах состав арбитража не нашел осно
ваний согласиться с утверждением ответчика о том, что стороны в
очередной раз достигли договоренности об изменении цены товара, и
пришел к выводу о том, что товар, поставленный, истцом ответчику в
этих двух партиях, должен быть оплачен ответчиком по цене за мет
рическую тонну, предусмотренной контрактом.
Исходя из вышеизложенного, а также на основании ст. 62 Венской
конвенции МКАС признает требование истца о взыскании с ответчи
ка суммы основного долга обоснованным и подлежащим удовлетво
рению.
4. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика
штрафных санкций за несвоевременную оплату товара по ставке
0,1 % в день от стоимости неоплаченного товара в соответствии с
п. 8.2 контракта по состоянию на 1 декабря 2005 г. МКАС исходил
из следующего. Между сторонами не существует спора относитель

но

но дат, с которых должна исчисляться просрочка исполнения обяза
тельств ответчика по оплате обеих партий товара. Между сторонами
отсутствуют также разногласия относительно количества товара,
поставленного истцом по спорным отгрузкам. Установлено, что со
гласно п. 5.2.1 контракта и пояснениям сторон в заседании 80%
стоимости товара должны оплачиваться за два банковских дня до на
чала разгрузки, следовательно, последним днем исполнения обяза
тельства по оплате ответчиком первой партии является 27 ноября
2004 г., второй партии — 1 декабря 2004 г. Оставшиеся 20% оплачи
ваются в течение пяти банковских дней после окончания разгрузки в
порту Бургас с момента оформления драфт-сюрвея. Драфт-сюрвей по
первому теплоходу был оформлен 11 декабря 2004 г., и, следователь
но, оплата должна была быть произведена до 17 декабря 2004 г.
Драфт-сюрвей по второму теплоходу был оформлен 19 декабря
2004 г., однако с учетом того, что 24 декабря 2004 г. является в Бол
гарии официальным праздником (см. письмо ответчика № 5577А от
23 декабря 2004 г.), оплата должна была быть произведена до 26 де
кабря 2004 г. Факт несвоевременного исполнения ответчиком обяза
тельств по оплате обеих партий товара ответчиком не оспаривается.
Как следует из имеющихся в деле документов и объяснений сто
рон в заседании, спор между сторонами касается сумм, с которых сле
дует производить начисление штрафных санкций. Как установлено
МКАС в п. 3 настоящего решения, задолженность ответчика перед
истцом, с которой надлежит рассчитывать штрафные санкции за про
срочку, составляет сумму, указанную в п. 3 настоящего решения, и
складывается из задолженности по двум партиям товара. Согласно
дополнительно представленному истцом расчету штрафных санкций
по состоянию на 1 декабря 2005 г. ответчик 16 декабря 2004 г. оплатил
ему сумму в счет погашения задолженности по второй партии товара,
а истец закрыл этой суммой задолженность ответчика по первой пар
тии. Таким образом, 17 декабря 2004 г. является последним днем ис
числения неустойки по первой партии. Учитывая, что обязательства
по оплате, согласно п. 5.3 контракта, считаются выполненными с да
ты зачисления денежных средств на счет продавца, МКАС находит
представленный истцом расчет неустойки по первой партии товара
верным и подлежащим удовлетворению.
Представленный истцом расчет неустойки по второй партии това
ра был скорректирован истцом в заседании в связи с ошибкой, допу
щенной в исковом заявлении при указании общего веса поставлен
ного товара на втором теплоходе. Поэтому сумма исковых требований
была снижена истцом. С учетом этого исчислен размер неустойки.

Основываясь на п. 8.2 контракта и руководствуясь ст. 330 ГК РФ,
МКАС находит обоснованным и подлежащим удовлетворению тре
бование истца о взыскании с ответчика штрафных санкций за несвое
временную оплату двух партий товара.
5. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика
суммы расходов в порту Бургас, связанных с уплатой демереджа
за сверхнормативный простой судов, МКАС установил следующее.
В соответствии с п. 3.3 контракта расходы по демереджу в порту Бур
гас несет покупатель. С учетом выводов состава арбитража согласно
п. 4 данного решения сверхнормативный простой указанных судов
возник по вине ответчика, и истец в принципе вправе требовать от
ответчика возмещения суммы демереджа, уплаченного им перевоз
чику. В этой связи состав арбитража не может признать убедитель
ными возражения ответчика против данного искового требования,
основанные на утверждении, что право требования демереджа яко
бы принадлежит перевозчику, а не истцу. Однако, оценивая пред
ставленные истцом доказательства об уплате им демереджа, состав
арбитража отмечает следующее.
Из представленного портовым агентом ответчика расчета- по пер
вому теплоходу следует, что собственником судна является конкрет
ная мальтийская компания, а в расчете по второму теплоходу собст
венником судна указана другая мальтийская компания. В материалах
дела имеется счет № 1 от 21 декабря 2004 г., выставленный истцу
третьей компанией, в то время как демередж в порту Бургас оформлен
на компании, указанные в документах собственниками соответст
вующих судов.
Доказательств того, что компания, предъявившая истцу счет,
управомочена выставлять счет от имени компаний — собственников
судов, истцом не представлено.
Кроме того, в подтверждение своих расходов по уплате демеред
жа истцом была представлена копия выписки по расчетному счету
в виде распечатки электронной базы банка по счету истца, где на
8 февраля 2005 г. указана сумма, уплаченная как демередж по счету
№ 1 по контракту от 15 ноября 2004 г. (по первому и второму тепло
ходам).
Оценивая представленные в деле документы и аргументы предста
вителя ответчика относительно того, что имеющиеся доказательства
не отвечают критерию допустимости, а также то обстоятельство, что
представитель истца не смог дать какие-либо дополнительные объяс
нения в заседании или представить иные доказательства уплаты им
демереджа, МКАС констатирует следующее.

В выставленном третьей компанией счете № 1 нет ссылки на кон
тракт с истцом, согласно которому на истца возлагалась бы обязан
ность по уплате демереджа. Такая ссылка на контракт от 15 ноября
2004 г. имеется только в выписке по счету. Однако ни в деле, ни в
письменных документах, представленных позднее, а также в заседа
ниях истцом не представлен контракт с компанией, выставившей счет
на оплату.
Выписка по расчетному счету истца, на которую истец ссылается в
подтверждение своих расходов по уплате демереджа, представлена в
виде ксерокопии, заверенной печатью истца и подписью его предста
вителя. Подпись уполномоченного работника банка и печать банка на
этой выписке отсутствуют, в связи с чем, по мнению состава арбит
ража, указанная выписка не может рассматриваться в качестве дока
зательства уплаты истцом расходов по демереджу. Исходя из изло
женного, МКАС пришел к выводу о том, что истцом надлежащим
образом не доказана правомерность заявленного им требования о
взыскании с ответчика демереджа, в связи с чем оно не подлежит
удовлетворению.
6. При рассмотрении вопроса о возложении на ответчика расходов
истца по уплате им арбитражного сбора МКАС установил следующее.
6.1. Истцом был уплачен арбитражный сбор с первоначальной це
ны иска. После произведенного им перерасчета неустойки за про
срочку оплаты товара на 1 декабря 2005 г. и увеличения суммы иска
истец был уведомлен письмом МКАС от 11 ноября 2005 г. о необхо
димости доплатить арбитражный сбор. Произведя указанную допла
ту, истец в тот же день - 11 ноября 2005 г. - вновь скорректировал
размер неустойки, в результате чего цена иска составила меньшую
сумму. Письмом МКАС от 14 ноября 2005 г. истец был уведомлен об
уменьшении доплаты арбитражного сбора. Исходя из изложенного,
МКАС признал, что истцу надлежит возвратить излишне уплаченный
арбитражный сбор.
6.2. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах
и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) на ответчика возложено
возмещение расходов истца по уплате арбитражного сбора пропор
ционально размеру удовлетворенных требований.

1. Состав арбитража признал свою компетенцию рассматривать спор
на основании представленного истцом текста соглашения, надле
жаще подписанного и скрепленного печатями обеих сторон. От
вергнуты возражения ответчика по этому вопросу, которые он
обосновывал ссылкой на текст первоначального варианта этого
соглашения.
2. Применимой к отношениям по контракту международной куплипродажи признана Венская конвенция 1980 г., поскольку государ
ства (Российская Федерация и Украина), в которых находятся
коммерческие предприятия сторон, являются участниками этой
Конвенции.
3. При несовпадении толкования сторон формулировки контракта о
применимом праве принято во внимание, что в соглашении сторон
оговорено, что содержащееся в нем условие действует лишь в слу
чае, если иное не предусмотрено международным соглашением.
С учетом этого субсидиарный статут определен на основании пред
писания Киевского соглашения 1992 г. о порядке разрешения спо
ров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности,
участниками которого являются государства местонахождения
спорящих сторон.
4. На основании норм субсидиарного статута (российского права) ус
тановлена юридическая действительность уступки требования ист
цом другой организации, вступившей в процесс в качестве надле
жащего истца.
(Дело № 71/2005, решение от 20.03.06)
*

* *
Иск был предъявлен российской организацией к украинской орга
низации на основании контракта международной купли-продажи то
варов, заключенного сторонами 24 февраля 2004 г., в связи с неполной
оплатой поставленного товара. Истец требовал погашения задолжен
ности, уплаты договорного штрафа за просрочку платежа и возмеще
ния расходов по уплате арбитражного сбора. Обоснованность обра
щения в МКАС истец аргументировал ссылкой на дополнительное
соглашение сторон, которым была изменена арбитражная оговорка
контракта. По мнению истца, применимым к отношениям сторон по
контракту является российское право как право страны продавца.

Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать данный
спор, утверждая, что арбитражная оговорка, содержавшаяся в тексте
контракта, не была изменена. Применимым к отношениям сторон, по
его мнению, является право Украины как право страны ответчика.
В связи с уступкой истцом права требования по контракту другой
российской организации (цессионарию) цессионарий вступил в про
цесс вместо организации, заявившей иск.
Представители ответчика в заседание арбитража не явились.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. В отношении компетенции МКАС по данному делу состав ар
битража установил, что во изменение содержавшейся в п. 9.3 кон
тракта сторон от 24 февраля 2004 г. арбитражной оговорки (по заявле
нию истца, по мотивам ее нечеткости) стороны в дополнительном
соглашении № 1 от 16 марта 2004 г. к контракту согласовали, что «при
невозможности урегулирования споров в договорном порядке они
подлежат рассмотрению Международным коммерческим арбитраж
ным судом при Торгово-промышленной палате России, г. Москва, в
соответствии с его Регламентом».
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, из
брал арбитра, представил обоснование иска и участвовал в заседании
арбитража 22 декабря 2005 г.
Извещенный о предъявленном иске, ответчик в письме от 23 ав
густа 2005 г. заявил об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компетен
ции рассматривать данное дело. Утверждая, что дополнительное
соглашение № 1 к контракту, на которое сослался истец, внесло из
менение лишь в п. 6.2 контракта, а п. 9.3 контракта в соглашении
вообще не упоминается, ответчик отрицал факт изменения сторо
нами арбитражной оговорки (п. 9.3) контракта. По мнению ответчи
ка, с учетом п. 9.1 контракта спор подлежит рассмотрению Междуна
родным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промыш
ленной палате Украины с применением права Украины как права
страны ответчика.
Рассмотрев доводы сторон и оценив имеющиеся в материалах де
ла доказательства, МКАС находит необоснованным заявление от
ветчика об отсутствии у МКАС при ТПП РФ компетенции на раз
бирательство настоящего спора. Ответчик неправомерно сослался

на первоначальный вариант дополнительного соглашения № 1 к
контракту, содержащий неполный текст соглашения. Однако из ма
териалов дела следует, что 16 марта 2004 г. сторонами спора был
подписан другой вариант дополнительного соглашения № 1, в кото
ром наряду с п. 6.2 изложен также в новой редакции п. 9.3 контрак
та, содержащий арбитражную оговорку о компетенции МКАС. Это
соглашение подписано обеими сторонами и скреплено печатями,
притом ответчик заверил своей подписью и скрепил печатью также
и внесенную им поправку в текст соглашения. Обо всем этом ответ
чику должно быть известно. При таком положении МКАС пришел к
выводу, что подписанное спорящими сторонами дополнительное
соглашение № 1 является доказательством, подтверждающим воле
изъявление как истца, так и ответчика на разрешение возникающих
между ними споров в МКАС при ТПП РФ.
В связи с изложенным на основании п. 1 ст. 16 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» МКАС признал свою компе
тенцию на рассмотрение данного дела.
2. Учитывая, что коммерческие предприятия истца и ответчика на
ходились на момент подписания контракта от 24 февраля 2004 г. и в
настоящее время находятся в государствах — участниках Венской
конвенции 1980 г., МКАС на основании п. 1«а» ст. 1 Конвенции при
знал, что к отношениям сторон подлежат применению положения
названной Конвенции.
При определении национального права, подлежащего субсидиар
ному применению к отношениям сторон, МКАС находит, что сторо
ны в п. 9.1 заключенного ими контракта согласовали следующее: «Во
всех не предусмотренных сторонами случаях в данном контракте
применяется право той стороны, на территории которой имел место
случай, который является источником возникающих обязательств,
если иное не предусмотрено международным соглашением».
Хотя каждая из сторон при определении применимого права
ссылалась на приведенное положение контракта, их мнения по дан
ному вопросу разошлись. Истец в исковом заявлении назвал приме
нимым российское право, ответчик в письме от 23 августа 2005 г. —
право Украины.
Приведенный выше п. 9.1 контракта предусматривает обращение к
международному соглашению, если таковое имеется.
Коммерческие предприятия истца и ответчика, являющиеся хо
зяйствующими субъектами, находятся в государствах — участниках
Содружества Независимых Государств (СНГ). Поэтому МКАС при
знал, что к разрешению возникших между ними разногласий по ука-

занному вопросу подлежат применению положения Соглашения о
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйст
венной деятельности (г. Киев, 1992 г.).
Статьей 11 (п. «е») названного Соглашения предусмотрено, что
права и обязанности сторон по сделке определяются по законодатель
ству места совершения сделки. Поскольку контракт от 24 февраля
2004 г., из которого возник спор, был заключен сторонами в России
(г. Пермь), о чем имеется прямое указание на с. 1 текста контракта,
МКАС пришел к выводу о том, что субсидиарно применимым к от
ношениям сторон по контракту является российское право как право
страны совершения сделки, т.е. ГК РФ.
3. В связи с заключением 12 декабря 2005 г. между истцом и другой
российской организацией договора уступки требования по контракту
от 24 февраля 2004 г. и поступившим в МКАС 12 января 2006 г. от
этой другой российской организации заявления с просьбой о вступ
лении ее в арбитражный процесс в качестве нового истца МКАС счел
необходимым рассмотреть вопрос о допустимости уступки требова
ния по указанному контракту.
Поскольку предметом договора уступки является требование,
возникающее из контракта, отношения сторон по которому регули
руются российским правом, МКАС пришел к выводу о том, что рос
сийское право (а именно ГК РФ) подлежит применению при реше
нии вопроса о допустимости уступки требования и его правовом
значении.
В контракте сторон, из которого возник спор, отсутствует запрет
на передачу истцом его требований без согласия ответчика, в состо
явшемся договоре уступки определены предмет и содержание переда
ваемого требования, а передаваемое право не подпадает под катего
рию прав, которые в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 382 (регрессное требо
вание) и ст. 383 ГК РФ (права, неразрывно связанные с личностью
кредитора) не могут переходить к другому лицу.
В связи с изложенным МКАС признал, что права (требования)
истца к ответчику были уступлены истцом другой российской органи
зации в соответствии с требованиями применимого российского пра
ва. При этом, как указано в договоре уступки, новому кредитору были
уступлены «также другие права, связанные с правом требования по
контракту от 24 февраля 2004 г.». Соответственно содержащаяся в
п. 9.3 этого контракта арбитражная оговорка о компетенции МКАС
обязательна для цессионария по договору уступки. Такова в этом во
просе устойчивая и опубликованная практика Высшего Арбитраж
ного Суда РФ и МКАС.

МКАС также принял во внимание, что о состоявшемся переходе
прав истца к цессионарию ответчик был уведомлен заказным пись
мом от 19 декабря 2005 г. с приложением копии договора уступки, что
подтверждается имеющейся в деле копией квитанции почтового от
деления. Каких-либо возражений по этому вопросу от ответчика не
поступило.
4. Считая уступку права требования по контракту от 24 февраля
2004 г. правомерной и переход к новому кредитору права требования
по этому контракту состоявшимся, МКАС признает цессионария
надлежащим истцом по данному делу. Цессионарий, обосновывая
свое ходатайство о вступлении в процесс ссылкой на передачу ему
права на взыскание с ответчика долга, поддержал изложенные в иско
вом заявлении требования.
5. Ссылку ответчика в его письме от 23 августа 2005 г. на то об
стоятельство, что по данному требованию ему не была предвари
тельно заявлена претензия, МКАС находит юридически необосно
ванной. В деле имеются копии направленной ответчику претензии
от 17 декабря 2004 г. и квитанции почты о ее отправлении ответчику.
Кроме того, незаявление по договору купли-продажи претензии
согласно применимому праву России, как и в других государствах,
не лишает потерпевшую сторону права на обращение в суд для за
щиты своих интересов.
6. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика основ
ного долга, МКАС находит его обоснованным.
Материалами дела (в частности, копиями накладной CMR
№608209 от 6 мая 2004 г., ГТД № 10411070/060504/0003349, счетафактуры № 8662 от 5 мая 2004 г.) подтверждается поставка истцом
ответчику продукции на сумму, указанную истцом. Согласно имею
щимся в деле копиям платежных поручений № 132 от 22 сентября
2004 г. и № 954 от 28 октября 2004 г. ответчик погасил задолженность
истцу лишь частично. Оставшаяся неоплаченной сумма долга под
тверждается представленными истцом копиями актов сверки расче
тов от 10 декабря 2004 г. и от 21 июля 2005 г.
В соответствии со ст. 53 и 54 Венской конвенции ответчик как по
купатель обязан уплатить истцу цену за полученный товар, однако эту
обязанность в части погашения долга он не выполнил.
Ответчик, извещенный о предъявленном иске и располагающий
копиями исковых материалов, включая дополнительные документы,
направленные ему в связи с уступкой права требования, возражений
или каких-либо объяснений по предъявленным к нему требованиям в
МКАС не представил, а будучи надлежащим образом уведомлен о

назначении слушания дела на 22 декабря 2005 г. и на 22 февраля
2006 г., не направил своего представителя ни на одно из заседаний
арбитража. При таком положении у МКАС есть основания считать,
что ответчик не оспаривает факт поставки ему товара и сумму его за
долженности перед истцом.
С учетом изложенного требование истца о взыскании с ответчика
суммы основного долга подлежит удовлетворению.
7. Требование истца о взыскании с ответчика штрафа основано на
п. 7.4 контракта, согласно которому в случае задержки оплаты про
дукции покупатель, начиная с 20-го дня после отгрузки, уплачивает
штраф в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день про
срочки, но не более 8 % от суммы долга.
Представленный истцом расчет свидетельствует о том, что сумма
штрафа определена истцом в размере 8 % от суммы долга в соответст
вии с условиями контракта. В расчете ошибочно определена началь
ная дата исчисления штрафа с 21 мая 2004 г., поскольку он подлежит
исчислению с 26 мая 2004 г., т. е. на 20-й день после отгрузки товара,
состоявшейся 6 мая 2004 г., но допущенная неточность не повлияла
на размер предъявленной истцом суммы штрафа, начисленного в
максимальном размере.
Исходя из изложенного, штраф в начисленном истцом размере
подлежит взысканию с ответчика.
8. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возла
гается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.

ния подрядчика в принципе являются бесспорными, однако их раз
мер подлежит уменьшению в связи с тем, что были обнаружены не

* Компетенция МКАС рассматривать данный спор не была оспорена заказчиком
в порядке, предусмотренном Законом РФ «О международном коммерческом арбит-

раже» (ст. 34). Однако, когда подрядчик в связи с неоплатой заказчиком присужден
ной суммы обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о выдаче исполни
тельного листа, на ее принудительное взыскание, заказчик выдвинул возражения,
ссылаясь, в частности, на отсутствие у МКАС компетенции рассматривать данный
спор. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17 июля 2006 г. было удовле
творено ходатайство подрядчика о выдаче исполнительного листа. По жалобе заказ
чика вопрос об обоснованности выдачи исполнительного листа был рассмотрен Фе
деральным арбитражным судом Московского округа, который оставил без изменения
определение суда первой инстанции.
Заказчик обратился с заявлением в Высший Арбитражный Суд РФ об отмене в
порядке надзора определения суда первой инстанции и постановления кассационной
инстанции. Он ссылался на нарушение единообразия в толковании и применении
арбитражными судами норм права, существенное нарушение его прав в сфере эконо
мической деятельности как государственного заказчика. Он указывал, что контракт,
из которого возник спор, является государственным контрактом на поставку товаров,
работ и услуг для федеральных государственных нужд, первоначальная редакция ко
торого содержала положение о рассмотрении споров в Арбитражном суде г. Москвы.
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 апреля 2007 г.
заявление заказчика оставлено без удовлетворения.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2007 г. содержатся, в частно
сти, следующие положения.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и
выступлении присутствующего в заседании представителя заявителя, Президиум
считает, что оспариваемые судебные акты подлежат оставлению без изменения по
следующим основаниям.
Удовлетворяя заявление истца о выдаче исполнительного листа на принудитель
ное исполнение решения арбитража, суды первой и кассационной инстанций сдела
ли вывод об отсутствии оснований для отказа в его выдаче, предусмотренных ст. 239
АПК РФ, и сочли, что недействительность третейского соглашения не доказана, от
ношения между сторонами имеют общегражданский характер и не связаны с постав
кой продукции для государственных нужд.
Президиум считает, что указанные выводы судов являются верными.
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 239 АПК РФ арбитражный суд отказывает в выдаче испол
нительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если
установит, что спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом
третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом.
Как следует из обжалуемых судебных актов, контракт между сторонами заключен
20 октября 1994 г. На момент его заключения законодательство не устанавливало
ограничений по порядку рассмотрения споров, связанных с выполнением государст
венных контрактов, и не предусматривало необходимости передачи споров такого
рода в государственные суды.
Исходя из п. 1 и 2 ч. 2 ст. 239 АПК РФ, арбитражный суд может отказать в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в
случае, если сторона третейского разбирательства, против которой принято решение
третейского суда, представит доказательства того, что третейское соглашение недей
ствительно по основаниям, предусмотренным федеральным законом, сторона не
была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о
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1. При наличии в контракте строительного подряда, заключенном
федеральным органом исполнительной власти РФ с российской
организацией с иностранным участием, условия о разрешении
споров из него в Арбитражном суде при ТПП РФ признано, что в
компетенцию МКАС при ТПП РФ входит рассмотрение возник
шего спора.
2. Нарушение федеральным органом исполнительной власти РФ кон
тракта, носящего общегражданский характер, влечет его ответст
венность перед другой стороной контракта на основании условий
контракта и норм ГК РФ.
3. Поскольку обе стороны контракта являются субъектами россий
ского права, применимым к их отношениям признано российское
материальное право.
4. Не приняты во внимание утверждения федерального органа испол
нительной власти РФ, не подтвержденные доказательствами.
(Дело № 105/2004, решение от 27.03.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией с иностранным
участием (подрядчик) к федеральному органу исполнительной власти
РФ (заказчик) в связи с невозвратом гарантийного депозита по кон
тракту строительного подряда, заключенному сторонами 20 октября
1994 г. Согласно контракту гарантийный депозит в размере 5 % стои
мости контракта подлежал возврату заказчиком по истечении гаран
тийного срока эксплуатации и подписания акта о сдаче-приемке объ
екта. Контрактом на заказчика была возложена обязанность присту
пить к окончательной приемке в течение 10 дней с даты получения
письменного извещения подрядчика о готовности объекта. Однако
заказчик, получивший 4 декабря 2003 г. извещение о готовности объ
екта, такого акта не подписал и не выплатил подрядчику гарантий
ного депозита. Требования подрядчика включали выплату гарантий
ного депозита и возмещение расходов по арбитражному сбору.
В заседании арбитража представители заказчика, не оспаривая
компетенцию МКАС разрешить данный спор*, заявили, что требова-

достатки объекта, которые устранялись сторонними, привлеченными
заказчиком организациями, и соответственно заказчик был вправе
удержать понесенные в связи с этим расходы из суммы гарантийного
депозита.
Представители подрядчика признали, что один из указанных за
казчиком недостатков действительно подлежал устранению за счет
подрядчика, в связи с чем подрядчиком был уменьшен размер иско
вых требований.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. При рассмотрении вопроса о компетенции МКАС установил,
что данный спор возник из договора (контракта) строительного под
ряда, сторонами которого являются субъекты права РФ. Заказчиком
по контракту является федеральный орган исполнительной власти
РФ. Подрядчиком, согласно п. 2 контракта, является предприятие с
иностранными инвестициями (общество с ограниченной ответствен
ностью), созданное на территории РФ, резидент РФ, учредителем
которого согласно его Уставу является юридическое лицо по законо
дательству Республики Македонии.
Исходя из изложенного, МКАС пришел к выводу о том, что спор,
возникший из данного контракта, с точки зрения субъектного и
предметного критериев подпадает под категории споров, которые в
соответствии с п. 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и п. 2 § 1 Регламента МКАС могут быть рассмотрены
МКАС.
МКАС также установил, что контракт, подлинник которого был
представлен на обозрение только одной стороной — истцом, содер
жит раздел «Арбитраж» (ст. 18). В нем предусматривается, что все
споры или разногласия, которые могут возникнуть из контракта или
в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде Торговотретейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского
суда, либо по другим уважительным причинам не могла представить третейскому суду
свои объяснения.
В силу ст. 18 контракта все споры или разногласия, которые могут возникнуть из
контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде Торговопромышленной палаты РФ. При этом заявитель не представил каких-либо доказа
тельств того, что соответствующее положение было внесено в контракт после его
подписания без его согласия.
При названных обстоятельствах Президиум не находит оснований, предусмотренных
ст. 304 АПК РФ, для отмены или изменения оспариваемых судебных актов.

промышленной палаты России. При этом слова «Торгово-промыш
ленная палата России» в этой статье написаны от руки чернилами,
цвет которых отличается от цвета чернил, которыми проставлены
подписи сторон при парафировании контракта.
Проанализировав ситуацию, МКАС пришел к следующим выво
дам. В соответствии с п. 2 Постановления Верховного Совета РФ от
7 июля 1993 г. «О введении в действие Закона Российской Федера
ции «О международном коммерческом арбитраже»», МКАС при
ТПП РФ является правопреемником Арбитражного суда при Торго
во-промышленной палате РФ. Следовательно, указание в арбит
ражной оговорке при заключении контракта в октябре 1994 г. на
именования арбитражного органа, являвшегося правопредшественником МКАС, есть результат невнимательности или недостаточной
осведомленности сторон об имевших место изменениях в законода
тельстве.
При оценке того факта, что часть наименования арбитражного
органа написана от руки, МКАС исходил из следующего:
а) иск и все последующие документы были предъявлены в МКАС
при ТПП РФ; б) истец в заседании, хотя и не смог представить на
обозрение подлинники других экземпляров контракта, настаивал на
том, что стороны, имея в виду именно МКАС при ТПП, во всех эк
земплярах контракта от руки дописали слова «Торгово-промыш
ленная палата России»; в) представитель ответчика также принял уча
стие в устных слушаниях по делу и не заявил каких-либо возражений
против компетенции МКАС.
Таким образом, основываясь на ст. 18 контракта, МКАС пришел к
выводу, что между сторонами существует письменное соглашение о
передаче спора на разрешение в МКАС, что является в соответствии с
п. 3 § 1 Регламента МКАС условием, при котором МКАС вправе рас
сматривать спор.
Исходя из изложенного и на основании ст. 18 контракта, п. 2 По
становления Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. «О введении в
действие Закона Российской Федерации «О международном коммер
ческом арбитраже»», п. 2 ст. 1 и ст. 7 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и п. 2 и 3 § 1 Регламента, МКАС признал
наличие своей компетенции по рассмотрению настоящего спора.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констати
ровал отсутствие в контракте соглашения сторон о выборе права. Ус
тановив, что обе стороны контракта, представляющего собой договор
строительного подряда, являются субъектами права РФ, что строи
тельство ведется на территории РФ и что данный контракт не являет-
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ся внешнеэкономической сделкой, МКАС признал, что к данному
спору применимо российское право.
В связи с тем что контракт был заключен сторонами 20 октября
1994 г., т.е. до введения в действие нового Гражданского кодекса РФ,
часть первая этого Кодекса применяется к тем правам и обязанностям
сторон по контракту, которые возникли с 1 января 1995 г., а часть
вторая ГК РФ — к правам и обязанностям, возникшим с 1 марта
1996 г. Права и обязанности, возникшие ранее, регулируются право
выми нормами, действовавшими в то время на территории РФ, в том
числе Основами гражданского законодательства Союза ССР и рес
публик 1991 г.
3. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика
суммы гарантийного депозита МКАС установил следующее.
В соответствии со ст. 4.2.3 контракта гарантийная сумма в размере
5 % стоимости контракта, определенной сторонами в расчете депози
та по состоянию на 1 октября 1999 г., выплачивается подрядчику
(истцу) после истечения срока гарантийной эксплуатации объекта и
подписания акта сдачи-приемки. Согласно ст. 4.4 контракта заказчик
(ответчик) вправе не выплатить указанный депозит полностью или
частично, если у него в результате невыполнения подрядчиком дого
ворных обязательств в течение гарантийного периода возникнут рас
ходы по устранению недостатков.
Оценивая позиции сторон по вопросу о выплате гарантийного де
позита и представленные ими документы, МКАС установил следую
щее. Ответчик, не оспаривая в целом права истца на получение депо
зита, считает правомерным возложить на истца и соответственно
удержать из депозита расходы ответчика, понесенные в результате
невыполнения подрядчиком (истцом) обязательств, в сумме, которая
подлежит уточнению.
Единственным документом, в котором фигурируют суммы таких
расходов заказчика, является представленный истцом в заседании
акт, который был получен им от ответчика, за подписью представите
лей администрации организации, входящей в систему заказчика, для
которой строился объект, являющийся предметом контракта. Этот
акт не имеет даты и не подписан представителями истца (далее —
Акт б/д). Согласно Акту б/д расходы ответчика, составляющие около
11 % от суммы гарантийного депозита, вызваны оплатой ответчиком
сторонним организациям выполненных работ по устранению недос
татков, которые лежали на подрядчике (истце).
Не оценивая допустимости данного Акта б/д в качестве доказа
тельства, но основываясь на пояснениях истца, который в заседании

подтвердил получение данного акта 25 января 2005 г. и представил
свое мнение по нему в письме № 1 от 26 января 2005 г., арбитры при
шли к выводу, что Акт б/д может быть учтен наряду с другими доказа
тельствами в той мере, в какой указанное в нем подтверждается дру
гими имеющимися в деле документами.
Оценивая документы, представленные истцом в подтверждение
своего права на получение депозита, МКАС пришел к следующим
выводам.
Непосредственно к гарантийному периоду относится только один
из имеющихся в деле документов — акт от 26 июля 2000 г. о сдаче объ
екта в гарантийную эксплуатацию с 1 августа 2000 г. сроком на 12 ме
сяцев. МКАС считает, что этот акт, подписанный со стороны истца
директором и со стороны ответчика — начальником управления по
реконструкции и эксплуатации той организации, для которой строил
ся объект, подписан со стороны ответчика уполномоченным лицом,
так как он в соответствии со ст. 8.1.1 контракта является представите
лем заказчика (ответчика). В данном акте истцу предписано в течение
года исполнить гарантийные обязательства и дается ссылка на доку
менты, где эти обязательства перечислены. МКАС также констатиро
вал, что в деле отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что
истец не выполнил указанных предписаний, и в заседаниях ни одна
из сторон не представила документов, которые говорили бы о факте
невыполнения истцом предписанного. На этом основании МКАС
пришел к выводу, что гарантийные обязательства непосредственно в
гарантийный период были выполнены истцом в полном объеме.
Однако в числе документов, датированных после 1 августа 2001 г.,
т.е. после завершения срока гарантийной эксплуатации объекта,
имеются документы, в которых зафиксированы претензии ответчика
к истцу. Это письмо ответчика от 21 октября 2002 г., протокол техни
ческого совещания от 16 сентября 2003 г., утвержденный 24 сентября
2003 г. генеральным директором организации, для которой строился
объект, и приложение к письму этой организации от 4 июля 2003 г.
В письме ответчика от 21 октября 2002 г. условием подписания ак
та сдачи-приемки объекта и выплаты депозита ставилось получение
истцом согласований территориального управления государственной
противопожарной службы.
Протокол технического совещания, составленный, по мнению
МКАС, уполномоченными лицами — комиссией из представителей
ответчика и истца, распределил обязанности по устранению недос
татков между истцом и ответчиком. На истца возлагалась обязанность
устранить своими силами и средствами две группы замечаний, недо-

делок и дефектов. Первая группа относится к предписанию № 5 Госу
дарственной противопожарной службы МЧС России от 10 февраля
2003 г., которое дублировало требование письма ответчика от 21 ок
тября 2002 г. Это требование было выполнено истцом в полном объе
ме, что подтверждается двумя имеющимся в деле актами от 3 декабря
2003 г.: приемосдаточным актом на выполнение огнезащитных работ
и актом приема в эксплуатацию системы оповещения и пожарной
сигнализации. Вторая группа замечаний охватывает перечень, уста
новленный приложением к письму от 4 июля 2003 г. МКАС устано
вил, что документов, свидетельствующих о том, что истцом не были
устранены указанные недоделки и дефекты, в деле не имеется, истец в
заседании настаивал на том, что все недостатки, согласно приложе
нию, были устранены, а представитель ответчика не представил ка
ких-либо документов, опровергающих утверждение истца.
В то же время сам истец представил Акт б/д, подписанный только
представителями организации, для которой строился объект, в кото
ром содержатся данные об устранении некоторых недостатков сто
ронними организациями, а не истцом, в связи с чем утверждается, что
задолженность истца ответчику составляет эту сумму и на нее подле
жит уменьшению выплачиваемая истцу гарантийная сумма.
На этот Акт б/д истец возразил письмом № 1 от 26 января 2005 г.,
направленным и.о. генерального директора организации, для которой
строился объект, в котором утверждал, что в его обязанность входило
только выполнение одного вида работ на сумму, составляющую
13,9 % от указанной в Акте б/д. Никаких доказательств, опровергаю
щих это утверждение истца, ответчик не представил. При таких об
стоятельствах МКАС счел необходимым учесть мнение истца, выска
занное в письме № 1 от 26 января 2005 г. в ответ на Акт б/д и в заседа
нии. Две другие группы расходов были произведены ответчиком в
результате одностороннего изменения проекта либо исполнения обя
занности, которая была возложена на заказчика (ответчика).
В связи с изложенным МКАС установил следующие моменты,
общие для двух групп работ. В деле отсутствуют документы, которые
подтверждали бы, что недостатки, по которым были произведены ра
боты, возникли в гарантийный период и что истцу были заявлены
соответствующие рекламации, а он не выполнил возложенных на
него указанных обязательств. В деле также нет доказательств того, что
ответчик действительно понес указанные в Акте б/д расходы. В отно
шении второго вида работ МКАС установил, что распределение обя
занностей между сторонами в протоколе технического совещания от
16 сентября 2003 г. прямо свидетельствует о том, что на истца было
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возложено только то, что было закрыто актами от 3 декабря 2003 г., а
иные обязанности по предписанию № 5 возлагались на заказчика (от
ветчика). В отношении третьего вида работ МКАС не нашел подтвер
ждения того, что указанные работы входили в смету и были включены
в перечень недостатков, подлежащих устранению истцом. МКАС
также не нашел подтверждений того, что сторонами были согласова
ны изменения объемов работ в соответствии с порядком, установлен
ным п. 8.5.5 контракта. Следовательно, МКАС не нашел оснований
для возложения на истца расходов по второму и третьему видам работ
и удержания этих сумм из суммы гарантийного депозита на основа
нии ст. 4.4 контракта.
Исходя из изложенного и руководствуясь § 34 Регламента МКАС,
согласно которому стороны должны доказать те обстоятельства, на
которые они ссылаются как на основание своих требований или воз
ражений, а также с учетом заявленного истцом устного ходатайства в
заседании об уменьшении размера исковых требований на сумму
стоимости первого вида работ, МКАС с учетом ст. 746 ГК РФ и
п. 4.2.3 контракта признал требование истца о выплате ему ответчи
ком суммы гарантийного депозита обоснованным и подлежащим
удовлетворению в сумме заявленного истцом требования за вычетом
стоимости первого вида работ. При принятии этого решения состав
арбитража учитывал также то обстоятельство, что ответчик распола
гал достаточным временем для представления объяснений и доказа
тельств по делу (согласно имеющемуся в деле уведомлению предпри
ятия связи исковые материалы были вручены ответчику 3 июня
2005 г.), однако он не воспользовался предоставлявшейся ему воз
можностью для надлежащего обоснования своей позиции.
При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика
суммы гарантийного депозита в рублях по курсу Банка России
28,22 руб. за 1 дол. на день вынесения решения МКАС установил
следующее. Стоимость предмета контракта установлена согласно
п. 3.1 в долларах США. Пунктом 4.1.2 контракта предусмотрено, что в
рублях будет производиться оплата аванса и производиться она будет
по курсу Межбанковской валютной биржи на день платежа. Ввиду
отсутствия соглашения сторон в контракте о порядке расчетов по
другим платежам, а также исходя из п. 3 ст. 140 ГК РФ и ст. 9 Феде
рального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регули
ровании и валютном контроле», запрещающих расчеты в иностран
ной валюте между резидентами РФ, МКАС считает, что ответчик
Должен произвести расчет с истцом в валюте РФ, т.е. в рублях. Отно
сительно курса доллара США к рублю, по которому должен быть про-

изведен расчет, МКАС установил, что заявленный истцом курс
(28,22 руб. за 1 дол.) соответствует курсу доллара США к рублю, уста
новленному Банком России на дату заседания 17 февраля 2006 г. Учи
тывая, что в контракте стороны не оговорили, по какому курсу будет
произведен платеж гарантийного депозита, и что в заседании ответ
чик не возражал против заявленного истцом курса, МКАС считает
такой курс обоснованным. С учетом этого была определена подлежа
щая взысканию с ответчика сумма в рублях.
4. При рассмотрении вопроса о возложении на ответчика расходов
истца по уплате им арбитражного сбора МКАС установил следующее.
Так как цена иска была выражена в долларах США, то в соответст
вии с § 3 Положения об арбитражных расходах и сборах (Приложение
к Регламенту МКАС) арбитражный сбор был рассчитан в долларах
США. Но так как истец является российским предприятием и регист
рационный сбор был им уплачен в рублях, письмом МКАС от 30 мар
та 2005 г. истцу было предложено доплатить арбитражный сбор также
в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, что было им исполнено.
В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорциональ
но размеру удовлетворенных исковых требований и на истца — про
порционально той части исковых требований, в которой иск не
удовлетворен.

1. Хотя контрактом сторон предусмотрен обязательный претензион
ный порядок, состав арбитража признал свою компетенцию рас
сматривать по существу требование истца, по которому претензия
не заявлялась, учитывая следующие обстоятельства: 1) с учетом до
пущенных ответчиком нарушений сроков платежа по соглашению
сторон сроки платежа были продлены, но и в новые сроки ответчик
не исполнил своих обязанностей; 2) ответчик в представленном от
зыве на иск, выдвигая возражения по существу, не оспаривал ком
петенцию МКАС.
2. Признано, что отношения сторон, коммерческие предприятия ко
торых находятся в государствах — участниках Венской конвенции
1980 г., регулируются этой Конвенцией. Субсидиарный статут оп
ределен с использованием коллизионной нормы ГК РФ.
3. Отклонены возражения ответчика против платежа за товар со ссыл
кой на заявленную им претензию по качеству, поскольку из самой
претензии не следует, что она заявлена в отношении товара, опла
ты которого требует истец, а ответчиком не представлено доказа
тельств некачественности товара, предусмотренных контрактом.
4. Не принято к рассмотрению заявление ответчика о наличии у него
встречных требований к истцу из других отношений, учитывая, что
им не представлено соответствующих доказательств и не оформлен
встречный иск.
(Дело № 92/2005, решение от 27.03.06)
*
* *

Иск был предъявлен российской организацией к норвежской
фирме на основании рамочного контракта, заключенного сторонами
11 сентября 2003 г., и трех дополнительных соглашений к нему (от 20 и
24 февраля и от 6 апреля 2004 г.). Ответчиком не были оплачены три
партии товара, поставленные истцом. Истец требовал погашения за
долженности и возмещения расходов по уплате арбитражного сбора.
В исковом заявлении он указывал на то, что ответчик не погасил за
долженности не только в сроки, предусмотренные контрактом, но и в
дополнительный срок (360 дней), установленный соглашением сторон.
Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то,
что у него имеются встречные требования, основанные на агентских
отношениях сторон.

*
* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. По вопросу о компетенции МКАС рассматривать спор, возник
ший из заключенного сторонами 11 сентября 2003 г. контракта, состав
арбитража установил, что содержащаяся в контракте арбитражная
оговорка (ст. 10) предусматривает, что «в случае неурегулирования
споров по выполнению контракта каждая из сторон вправе предъя
вить другой стороне письменную претензию с изложением своих тре
бований. Срок рассмотрения претензии - 30 дней от даты ее получе
ния. При неполучении ответа в установленный срок другая сторона
вправе обратиться с иском в установленном порядке. В этом случае
споры и разногласия подлежат разрешению в Международном ком
мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в г. Москве».
Истец на основании приведенной арбитражной оговорки предъя
вил иск в МКАС при ТПП РФ и, действуя в соответствии с Регламен
том МКАС, уплатил арбитражный сбор, представил обоснование ис
ка и подтверждающие исковые требования документы, а также участ
вовал в заседании арбитража.
Истец в исковом заявлении пояснил, что он не использовал свое
право на предъявление претензии, поскольку, несмотря на продление
по его инициативе срока платежа, товар так и не был оплачен ответ
чиком, тем самым, по мнению истца, из-за бездействия ответчика
возможность урегулирования спора мирным путем была утрачена.
Ответчик, извещенный о предъявленном иске, в отзыве на иск от
29 ноября 2005 г. компетенцию МКАС на рассмотрение настоящего
спора не оспаривал.
Состав арбитража принял также во внимание, что настоящий спор
возник из договорных отношений сторон при осуществлении ими
внешнеторговой сделки и что коммерческое предприятие ответчика
находится за границей. С учетом этого спор по своему характеру и
субъектному составу его участников подпадает под компетенцию
МКАС при ТПП РФ.
В связи с изложенным МКАС, руководствуясь ст. 1 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 и 3 § 1 Регла
мента МКАС, признал, что обладает компетенцией для рассмотре
ния данного дела.
2. Учитывая, что на момент заключения контракта коммерческие
предприятия сторон находились и в настоящее время находятся в го-

сударствах - участниках Венской конвенции 1980 г., МКАС на осно
вании п. 1«а» ст. 1 Конвенции признал, что к отношениям сторон
подлежат применению положения названной Конвенции.
Поскольку стороны в контракте не определили национальное
право, подлежащее субсидиарному применению к их отношениям,
МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже», пришел к выводу, что в соответствии с
коллизионной нормой (подп. 1 п. 3 ст. 1211 ГК РФ) субсидиарно
применимым является российское право как право страны продав
ца, так как продавцом по контракту выступает российская органи
зация.
3. При обсуждении вопроса о возможности слушания дела в отсут
ствие представителя ответчика состав арбитража принял во внимание,
что ответчику заказным письмом от 27 декабря 2005 г. была направле
на повестка, извещающая о назначении слушания дела на 28 февраля
2006 г. Согласно имеющемуся в деле почтовому уведомлению повест
ка получена ответчиком 2 января 2006 г. по почтовому адресу, по ко
торому ему ранее, 25 октября 2005 г., были вручены копии исковых
материалов.
Таким образом, ответчик был уведомлен о месте и времени слуша
ния дела с соблюдением правил § 23 Регламента МКАС, т. е. ответчик
располагал сроком не менее 30 дней для подготовки к участию в дан
ном арбитражном заседании.
В соответствии с п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка стороны, над
лежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не пре
пятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только
неявившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатайство об
отложении слушания дела по уважительной причине. Поскольку по
добного ходатайства от ответчика не поступило, МКАС признал воз
можным провести слушание дела в отсутствие представителя ответ
чика, на чем настаивал в заседании представитель истца.
4. Требование истца о взыскании с ответчика задолженности за
поставленный товар МКАС находит обоснованным.
Материалами дела (в частности, копиями международных товар
но-транспортных накладных №000076, 000080, 000061 и грузовых
таможенных деклараций № 37806071, 40698199, 40468201, а также ко
пиями счетов № 1166 от 21 апреля 2004 г., № 1757 от 16июня 2004 г.,
№ 1834 от 28 июня 2004 г.) подтверждается поставка истцом ответчи
ку в соответствии с Рамочным контрактом от 11 сентября 2003 г. и
дополнениями к нему № 8, 9 и 11 товаров на предъявленную истцом
ко взысканию сумму.

Согласно ст. 5.1.1 контракта ответчик должен был произвести
окончательные платежи за поставленный товар в течение 30 кален
дарных дней от даты поставки. Однако в установленный срок ответ
чик товар не оплатил.
В связи с продлением указанного срока платежа ответчик, соглас
но дополнениям № 8«а», 9«а» и 11«а» к контракту, обязался оплатить
товар в течение 360 календарных дней от даты поставки, однако от
ветчик до настоящего времени товар не оплатил, не выполнив тем
самым принятых на себя договорных обязательств.
5. В отзыве на иск от 29 ноября 2005т. ответчик, не оспаривая факт
поставки истцом товара и его стоимость, предъявленное к нему тре
бование о погашении задолженности не признал. Свой отказ от упла
ты долга ответчик объяснил ссылкой на то, что поставленный истцом
товар оказался частично некачественным.
Приведя указанный довод как основание своих возражений по ис
ку, ответчик в соответствии с п. 1 § 34 Регламента МКАС должен был
представить в арбитраж надлежаще оформленные доказательства,
подтверждающие изложенные в отзыве на иск обстоятельства.
Хотя к отзыву на иск ответчик приложил копию предъявленной
истцу претензии от 5 мая 2004 г., содержащей ссылку на обнаружен
ные дефекты в поставленных изделиях, однако в ней не указано, по
какому контракту ответчику были поставлены некачественные изде
лия, явившиеся причиной возникновения указанной претензии.
Согласно условиям ст. 6.2 контракта в спорных случаях факт несо
ответствия товара условиям контракта должен быть подтвержден
компетентным техническим контрольным органом Норвегии, а
именно Det Norske Veritas (DNV). Однако предусмотренное контрак
том подтверждение в материалах дела отсутствует.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о назначении слу
шания дела, не направил своего представителя для участия в рассмот
рении дела и дачи более полных объяснений по иску. При таком по
ложении МКАС не может признать довод ответчика о поставке ему
некачественного товара доказанным.
В связи с этим ответчик как покупатель в соответствии со ст. 53 и 54
. Венской конвенции обязан уплатить полностью цену за полученный
товар. Исходя из этого, МКАС признал требование истца о взыскании
с ответчика суммы задолженности подлежащим удовлетворению.
6. Что касается заявления ответчика о наличии у него денежных
требований к истцу из агентских отношений между ними, то наличие
таких требований ответчик соответствующими доказательствами не
обосновал, ограничившись общими фразами. Кроме того, для рас-

смотрения таких требований в данном арбитражном процессе ответ
чику следовало заявить встречный иск, оплатив его арбитражным
сбором что им также сделано не было. Поэтому названные возраже
ния ответчика арбитражным судом отклоняются как юридически не
обоснованные.
7 В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) на ответчика возлагается
возмещение истцу расходов по уплате арбитражного сбора.

*

*

1. Учитывая, что коммерческие предприятия сторон контракта меж
дународной купли-продажи товаров находятся в государствах участниках Венской конвенции 1980 г., признано, что она подле
жит применению при разрешении данного спора.
2. Поскольку ответчик не заявлял в арбитраж каких-либо требований
в связи с его рекламациями по поводу недостатков поставленного
истцом оборудования, которые являлись предметом переписки
сторон, состав арбитража не нашел оснований для рассмотрения
этого вопроса в рамках разбирательства данного дела. Отмечено,
что ответчик, если он того пожелает, вправе возбудить самостоя
тельное арбитражное разбирательство по этому вопросу, чему не
препятствует вынесенное решение по данному делу.
3. Содержащаяся в контракте формулировка, предусматривающая
уплату процентов при просрочке платежа, без определения квали
фикации такого требования, послужила основанием для вывода,
сделанного на основании этого условия в сопоставлении с другими
условиями контракта, что стороны достигли договоренности, на
правленной на установление размера процентов, подлежащих на
числению при неуплате цены, которая подпадает под действие
ст. 78 Венской конвенции. То есть указанное требование не может
быть квалифицировано в качестве пени или неустойки.
(Дело № 20/2005, решение от 07.04.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
французской фирме (покупатель) в связи с неоплатой оборудования,
поставленного в августе 2004 г. по контракту международной куплипродажи товаров, заключенному сторонами 21 апреля 2003 г. Требо
вания истца включали: погашение ответчиком суммы задолженности;
уплату процентов в размере, предусмотренном контрактом, в связи с
просрочкой платежа; возмещение расходов по уплате арбитражного
сбора и издержек, связанных с ведением дела через юридических
представителей.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его представители
в заседание арбитража не явились.
Из представленной истцом переписки сторон следовало, что от
ветчиком заявлялась истцу рекламация по поводу недостатков обору
дования, которая была истцом отклонена.

*

Вынесенное МКАС решение содержало, следующие основные по
ложения.
1. В отношении компетенции МКАС на рассмотрение данного де
ла состав арбитража установил следующее.
Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего дела основыва
ется на арбитражной оговорке, содержащейся в п. 11.1 контракта от
21 апреля 2003 г., в которой установлено, что «все споры и разногла
сия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с
ним, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбит
ражном суде при Торгово-промышленной палате России в Москве в
соответствии с Регламентом указанного суда».
Арбитры констатировали также, что спор между сторонами каса
ется договорных отношений, возникших при осуществлении внешне
торговых связей, таким образом подпадает под категорию споров,
которые в соответствии с Законом РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и Регламентом МКАС могут быть рассмотрены
МКАС.
Исходя из изложенного и основываясь на п. 3 § 1 Регламента
МКАС и ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже», МКАС при ТПП РФ признал себя компетентным рассматри
вать данный спор.
2. При рассмотрении вопроса о возможности слушания дела в от
сутствие ответчика состав арбитража констатировал следующее. Ис
ковые документы были направлены ответчику и получены им 29 ап
реля 2005 г., что подтверждается извещением курьерской службы,
представленным в материалах дела. Повестка о назначении первого
слушания на 3 ноября 2005 г., а также повестка о назначении второго
слушания на 17 января 2006 г. были надлежащим образом доставлены
ответчику, что подтверждается соответствующими извещениями
курьерской службы, представленными в материалах дела.
Таким образом, составом арбитража как на первом заседании
МКАС 3 ноября 2005 г., так и на втором заседании 17 января 2006 г.
было установлено, что ответчик был извещен о датах заседаний долж
ным образом. Ходатайства об отложении слушания от ответчика не
поступало.
Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 25 Закона РФ «О ме
ждународном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 28 Регламента, со
став арбитража пришел к выводу, что. отсутствие ответчика не препят
ствует разбирательству дела и вынесению решения.

3. По вопросу о применимом праве состав арбитража установил,
что стороны в контракте от 21 апреля 2003 г. не предусмотрели при
менимое право. Учитывая, что коммерческие предприятия истца и
ответчика находятся соответственно в Российской Федерации и во
Франции, которые являются участницами Венской конвенции
1980 г., данная Конвенция на основании ее положений (подп. «а»
п. 1 ст. 1) подлежит применению при рассмотрении настоящего
спора.
4. Обратившись к существу заявленных истцом требований, состав
арбитража установил следующее. В соответствии со ст. 1.1 и 2.1 за
ключенного сторонами контракта товар поставлялся на условиях и по
цене FCA, указанный пункт в России (ИНКОТЕРМС 2000) (Free
Carrier - Франко-перевозчик с передачей товаров, в указанном пункте
в России). Согласно контракту погрузка осуществлялась на террито
рии продавца на автотранспорт, предоставляемый покупателем. По
ставка была произведена 26 августа 2004 г., что подтверждается меж
дународными товарно-транспортными накладными CMR, копии ко
торых представлены в материалах дела.
Сторонами в приложении № 2 от 30 сентября 2003 г. к контракту
был установлен срок поставки - май 2004 г. В этом же приложении к
контракту стороны условились, что оборудование должно быть осна
щено комплектующими конкретной фирмы, которые ответчик обязал
ся поставить в адрес истца в январе 2004 г. Однако поставка комплек
тующих, согласно ГТД № 39374242, была произведена ответчиком
лишь 1 апреля 2004 г. Стороны в п. 3 дополнения № 1 от 9 октября
2003 г. к контракту и приложению № 2 предусмотрели изменение
срока поставки оборудования в случае просрочки поставки ком
плектующих. Срок поставки оборудования в этом случае увеличива
ется соразмерно сроку просрочки поставки комплектующих.
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, состав арбитража при
шел к выводу, что поставка оборудования в августе 2004 г. была осу
ществлена в пределах срока, согласованного сторонами. Согласно
п. «Ь» ст. 33 Венской конвенции, «если договор устанавливает или
позволяет определить период времени для поставки», продавец впра
ве поставить товар в пределах этого периода.
5. Поставленный товар не был оплачен ответчиком, несмотря на
неоднократные обращения истца, что подтверждается копиями пи
сем, представленных в материалах дела. Вместе с тем состав арбитра
жа установил, что ответчик в своих письмах, в том числе от 29 октября
2004 г. и от 14 марта 2005 г., признал свою задолженность перед ист
цом за поставленное оборудование.

Что касается имеющихся в деле рекламаций, которые ответчик
направлял истцу в ходе переписки по поводу недостатков оборудова
ния и его повреждений и которые отклонялись истцом как необосно
ванные, то состав арбитража не находит оснований для обсуждения
этого вопроса в рамках настоящего разбирательства. Ответчик не за
являл в арбитраж каких-либо требований по этому или другим вопро
сам, связанным с контрактом. Если он того пожелает, он вправе сде
лать это, возбудив самостоятельное арбитражное производство, и на
стоящее решение не создает для него каких-либо препятствий в этом
отношении. Сами же по себе ссылки, сделанные ответчиком вне ра
мок арбитража, не могут служить основанием для освобождения его
от выполнения своих договорных обязательств по оплате товара, по
ставленного ему и принятому им как покупателем.
При таких условиях состав арбитража находит, что требование
истца об оплате поставленного оборудования является, исходя из ус
ловий контракта, положений ИНКОТЕРМС (п. Б1) и предписаний
ст. 53, 61 и 62 Венской конвенции 1980 г., обоснованным и подлежа
щим удовлетворению в полном объеме.
6. В отношении требований истца о взыскании с ответчика дого
ворных процентов за просрочку в осуществлении оплаты за постав
ленное оборудование состав арбитража установил, что ответчиком
было допущено нарушение, дающее право истцу в соответствии с п. 2
дополнения № 1 от 9 октября 2003 г. к контракту от 21 апреля 2003 г. и
к приложению № 2 от 30 сентября 2003 г. требовать их уплаты. Сумма
процентов рассчитана истцом на дату первого слушания дела в МКАС
(3 ноября 2005 г.) с учетом установленного в контракте ограничения
(не более 10 % от суммы неисполненного обязательства).
В части того, какой смысл вкладывали стороны в данное положе
ние их контракта, следует учитывать, что в дополнении № 1 от 9 ок
тября 2003 г. речь шла, во-первых, о «просрочке в поставке товара»
(п. 1) и, во-вторых, о «просрочке оплаты товара» (п. 2). В то время как
в п. 1 санкцией за просрочку являлась уплата продавцом «пени», т.е.
неустойки, в п. 2 стороны согласовали уплату покупателем не пени,
или неустойки, «а процентов от суммы неисполненного обязательст
ва», т.е. от той полной или части цены, которая не оплачена покупа
телем согласно условиям контракта.
Формулировки, избранные сторонами, позволяют квалифициро
вать их договоренность в п. 2 как направленную на установление раз
мера процентов, подлежащих начислению в случае неуплаты цены.
Такая договоренность подпадает под действие ст. 78 Венской конвен
ции, согласно которой, «если сторона допустила просрочку в уплате

цены... другая сторона имеет право на проценты с просроченной сум
мы...». В данном случае размер процентов, не установленный в самой
Конвенции, определен соглашением сторон. В соответствии с этим
соглашением наросшие проценты достигли согласованного лимита,
т.е. 10 % от неуплаченной суммы, и поэтому подлежат взысканию
вместе с самой ценой за товар.
7. Относительно требования истца о взыскании с ответчика расхо
дов истца по ведению дела юридическим представителем состав ар
битража установил, что в связи с невыполнением ответчиком своих
обязательств по контракту истец был вынужден подать иск в МКАС.
Для ведения дела истец обратился к юридическому представителю, с
которым был заключен договор об оказании юридических услуг от
17 января 2005 г.
Руководствуясь § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах,
являющегося Приложением к Регламенту МКАС, состав арбитража
признал требование истца о возмещении ответчиком расходов истца по
ведению настоящего дела в предъявленном им размере обоснованным.
8. Поскольку в связи с невыполнением ответчиком своих обяза
тельств по контракту истец был вынужден обратиться в МКАС за за
щитой нарушенного права и поскольку на основании п. 1 § 6 Поло
жения об арбитражных расходах и сборах регистрационный и арбит
ражный сборы возлагаются на сторону, против которой состоялось
решение, требование истца о возложении на ответчика регистраци
онного и арбитражного сборов является обоснованным и подлежит
удовлетворению в полном объеме.

1. При наличии соглашения сторон о применении к их отношениям
по договору международной купли-продажи материального права
Российской Федерации признано, что они регулируются Венской
конвенцией 1980 г., являющейся составной частью правовой сис
темы РФ, и субсидиарно — российским гражданским законода
тельством. Основанием для этого послужили ч. 4 ст. 15 Конститу
ции РФ, п. 2 ст. 7 ГК РФ и п. 1«Ь» ст. 1 Венской конвенции. При
этом учтено, что местонахождением коммерческого предприятия
одной из сторон контракта является государство, не участвующее
в этой Конвенции.
2. Учитывая диспозитивный характер соответствующего положения
Венской конвенции (ст. 71), признано, что условие контракта, ка
сающееся права на приостановление исполнения обязательства,
которое сформулировано шире, чем положение Конвенции, под
лежит применению в отношениях между сторонами. Соответст
венно не могут быть приняты во внимание те ограничения в ис
пользовании этого права, которые вытекают из содержания ст. 71
Конвенции.
3. Порядок погашения однородных обязательств при недостаточности
исполнения определен с учетом правил ГК РФ, примененных по
аналогии закона (ст. 522), принимая во внимание отсутствие по
этому вопросу предписаний в Венской конвенции.
4. Документ, названный сторонами контрактом, квалифицирован
составом арбитража в качестве соглашения об общих условиях бу
дущих договоров с учетом того, что в этом документе отсутствова
ли существенные условия таких договоров, которые устанавлива
лись в отдельных соглашениях сторон, называвшихся приложе
ниями к контракту и оформлявшихся позднее даты подписания
этого документа.
5. Условие контракта о сохранении за продавцом права собственности
на товар до его полной оплаты покупателем в силу норм ГК РФ
(ст. 491) не лишает покупателя права распоряжаться товаром (в том
числе его использовать в производственных целях), если это выте
кает из назначения и свойств товара. Однако последовавшее затем
расторжение контракта покупателем не освобождает его от обязан
ности оплатить продавцу использованный им товар.
6. При рассмотрении вопроса о действительности подписанного
сторонами приложения к контракту, оспаривавшейся продавцом,

принят во внимание весь комплекс моментов, связанных с отно
шениями сторон, в частности юридический характер документа,
названного сторонами контрактом, и поведение продавца в свете
предписаний ст. 8 Венской конвенции.
7. При отсутствии в приложении к контракту условия о сроке постав
ки он определен на основании положений ст. 33 Конвенции.
8. Существенное нарушение обязательства продавцом в силу Венской
конвенции служит основанием для покупателя расторгнуть кон
тракт и потребовать возмещения убытков. Расхождение в текстах
контракта на разных языках формулировки о правах стороны, в от
ношении которой нарушено обязательство, повлекло установление
ее содержания с учетом поведения обеих сторон при предъявлении
и рассмотрении предъявленного требования.
9. При рассмотрении требования о взыскании упущенной выгоды
учтены конкретные предписания Венской конвенции и общие
принципы, на которых она основана, позволившие определить
размер подлежащей взысканию суммы.
10. Признано, что в силу ст. 39 Венской конвенции покупатель утра
тил право ссылаться на несоответствие поставленных товаров (пе
репоставку отдельных позиций спецификаций; поставку товаров,
которые вообще не были предусмотрены спецификацией), коль
скоро такие товары им принимались и оплачивались, а им по это
му поводу в разумный срок не заявлялось продавцу рекламаций
(не направлялось соответствующих извещений).
11. В соответствии со ст. 9 Венской конвенции при вынесении реше
ния принята во внимание практика, которую стороны установили
в своих взаимоотношениях.
(Дело № 105/2005, решение от 11.04.06)
*
*

ответственности за просрочку. По утверждению покупателя, имела
место значительная недопоставка товаров.
Продавец требовал взыскания с покупателя стоимости поставлен
ной партии товара и договорного штрафа за нарушение сроков оплаты.
В представленном отзыве на иск покупатель оспаривал обосно
ванность требований продавца. Не отрицая своей обязанности опла
тить поставленную партию товара, покупатель заявлял об обоснован
ности приостановления им исполнения на основании как условий
контракта, так и Венской конвенции (ст. 71).
Между сторонами возник спор по поводу количества товара, подле
жавшего поставке. По утверждению продавца, одно из приложений к
контракту он вообще не подписывал, а другое является недействитель
ным, поскольку в нем отсутствует условие о сроке поставки, являю
щееся существенным условием договора в силу положений контракта.
Покупателем был заявлен встречный иск, в котором он потребовал
расторжения контракта и взыскания с продавца убытков и штрафа за
просрочку поставки, а также зачета требований по основному и
встречному искам.
Обе стороны требовали также возмещения их расходов на юриди
ческих представителей и по арбитражному сбору.
Покупатель заявил ряд процессуальных ходатайств: о привлечении
в процесс в качестве третьего лица по основному иску другой россий
ской организации; о привлечении этой же организации в процесс по
встречному иску в качестве соответчика; о вынесении постановления
об обеспечении встречного иска; о ведении процесса на русском и
английском языках.
Покупателем было снято требование о производстве зачета. Про
давцом было уменьшено заявленное им требование на сумму штрафа
за просрочку поставки в размере, определенном продавцом.
*

* '

Иск был предъявлен фирмой с местонахождением на Багамских
островах (продавец) к итальянской фирме (покупатель) в связи с не
оплатой счета на партию товара, поставленного на условиях ФОБ
российский порт по контракту, заключенному сторонами 26 ноября
2004 г.
Согласно контракту оплата счета должна была быть произведена в
течение трех дней с даты получения покупателем по факсу копий от
грузочных документов и счета. Неоплату счета покупатель мотивиро
вал ссылкой на условие контракта, предоставляющее право стороне,
если другая сторона нарушает согласованные сроки выполнения обя
зательств, приостановить выполнение своих обязательств, не неся

*

*

Вынесенное МКАС решение* содержало следующие основные по
ложения.
1. Относительно компетенции МКАС по рассмотрению данного
дела состав арбитража исходит из положений п. 2 ст. 1 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», п. 2 Положения' о
МКАС, являющегося Приложением № 1 к указанному Закону, и п. 2
§ 1 Регламента МКАС, согласно которым в МКАС могут по соглаше
нию сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско* По этому решению особое мнение выразил один из арбитров.
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правовых отношений, возникающих при осуществлении внешне
торговых и иных видов международных экономических связей, если
коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за
границей; МКАС рассматривает споры при наличии письменного
соглашения между сторонами о передаче на его рассмотрение уже
возникшего или могущего возникнуть спора.
Заключенная между сторонами сделка, из которой возник спор,
имеет характер договора международной купли-продажи. Сторона
ми контракта, из которого возник спор, являются покупатель —
юридическое лицо, коммерческое предприятие которого находится
на территории Италии, и продавец — юридическое лицо, коммерче
ское предприятие которого находится на территории Багамских ост
ровов.
Условиями п. 13.1 контракта от 26 ноября 2004 г. предусмотрено,
что «все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Международ
ном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, Москва, в соответствии с регламен
том этого Суда. Решения этого арбитража будут окончательными и
обязательными для обеих сторон». Поэтому МКАС считает себя ком
петентным рассматривать данный спор.
2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям
сторон при разрешении данного спора, МКАС установил следующее.
Контракт, заключенный между сторонами, содержит п. 13.2, со
гласно которому «к отношениям сторон по настоящему контракту в
части, не урегулированной настоящим контрактом, применяется
материальное право Российской Федерации».
Поскольку Россия является участницей Венской конвенции
1980 г., последняя подлежит применению к отношениям сторон кон
тракта в силу положений п. 1«Ь» ст. 1 Венской конвенции, учитывая,
что стороны не исключили ее применение на основании ст. 6 Венской
конвенции.
Что касается права, применимого к отношениям сторон по кон
тракту субсидиарно, по вопросам, не урегулированным Венской кон
венцией и которые не могут быть разрешены в соответствии с общи
ми принципами, на которых она основана, МКАС исходит из того,
что в соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже», п. 1 § 13 Регламента МКАС и п. 2 ст. 7 Вен
ской конвенции спор должен разрешаться на основе применимых
норм материального права, определенного соглашением сторон. Та
ким образом, при разрешении данного спора подлежат применению

положения Венской конвенции, а в части, не урегулированной Кон
венцией, — нормы материального права России.
3. При разрешении спора по данному делу состав арбитража руко
водствовался основополагающим процессуальным принципом меж
дународного коммерческого арбитража (ст. 18 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже»), согласно которому к сторонам
должно быть равное отношение и каждой стороне должны быть пре
доставлены все возможности для изложения своей позиции.
4. Рассмотрев заявленные покупателем процессуальные ходатайст
ва, МКАС пришел к следующим выводам.
Не может быть удовлетворено ходатайство покупателя о рассмот
рении спора на двух языках (русском и английском), поскольку со
гласие на это не дал продавец, а такое согласие необходимо в силу § 10
Регламента МКАС, ссылка на который имеется в арбитражном со
глашении сторон. Вместе с тем в целях процессуальной экономии
МКАС считает возможным удовлетворить ходатайство покупателя о
рассмотрении материалов дела как на английском, так и на русском
языке, учитывая, что контракт составлен сторонами на двух языках и
что согласно контракту (п. 15.4) все сообщения, заявления и претен
зии должны составляться на английском языке.
МКАС отклоняет ходатайство покупателя о привлечении в качест
ве третьего лица по первоначальному иску указанной им российской
организации, поскольку на основании § 35 Регламента МКАС вступ
ление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается
только с согласия спорящих сторон. В заседании МКАС продавец
возражал против участия в арбитражном разбирательстве в качестве
третьего лица этой организации.
В связи с ходатайством покупателя о привлечении в качестве со
ответчика по встречному иску этой российской организации поку
пателю было разъяснено, что удовлетворение его ходатайства потре
бует отложения слушания дела, поскольку исковые материалы этой
организации не направлялись. Вопрос же о ее участии в процессе в
качестве соответчика по встречному иску будет решаться составом
арбитража после вручения ей исковых материалов и выраженного
ею отношения к этому ходатайству с учетом положений Регламента
МКАС и Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» о
компетенции МКАС. После полученного разъяснения покупателем
это ходатайство было отозвано.
Ходатайство покупателя об обеспечении встречного иска на осно
вании § 30 Регламента МКАС подлежит отклонению, поскольку поку
пателем не представлено доказательств возможной неплатежеспособ-
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ности продавца и, кроме того, им предложено не предоставление над
лежащего обеспечения в связи с мерами по обеспечению встречного
иска, а обеспечение по первоначальному иску, по которому истец (про
давец) не заявлял ходатайства о принятии обеспечительных мер.
5. Рассматривая исковые требования продавца по первоначально
му иску по существу, МКАС исходит из следующего.
В соответствии с п. 6.2.1 контракта покупатель обязуется оплатить
100 % суммы инвойса путем банковского перевода на счет продавца в
течение трех рабочих дней с даты получения покупателем по факсу
копий отгрузочных документов и инвойса.
Как следует из материалов дела, продавец поставил покупателю
партию товара и 1 июня 2005 г. направил покупателю по факсу копию
инвойса № 013-5-5 от 31 мая 2005 г., однако копии отгрузочных доку
ментов, предусмотренные п. 6.2.1 контракта, а именно: коммерческий
счет; полный комплект оригиналов чистых бортовых коносаментов,
сертификат происхождения, легализованный ТПП РФ, фитосанитарный сертификат с указанием, что товар прошел тепловую обработ
ку и упаковочный лист, были направлены покупателю лишь 13 июня
2005 г.
Согласно п. 14.2 контракта сторона имеет право приостановить
выполнение своих обязательств, не неся ответственности за просроч
ку, если другая сторона по каким-либо причинам нарушает согласо
ванные сроки выполнения своих обязательств. Таким правом сторо
на, в отношении которой допущено нарушение, наделена в силу кон
тракта независимо от предоставленного контрактом (п. 14.1) права на
взыскание штрафа и убытков. При рассмотрении вопроса о праве по
купателя на применение этого условия контракта МКАС руково
дствовался положением Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» (п. 3 ст. 28), согласно которому во всех случаях тре
тейский суд принимает решение в соответствии е условиями
договора.
Изучив обстоятельства дела и дополнительные материалы, пред
ставленные сторонами в заседании, МКАС пришел к выводу, что на
16 июня 2005 г., когда согласно п. 6.2.1 контракта наступала обязан
ность покупателя по оплате 100 % суммы инвойса, продавец допустил
просрочку в исполнений своих контрактных обязательств по поставке
товара. Согласно утверждению покупателя, доказательно не опроверг
нутому продавцом, недопоставленное количество товара по приложе
нию № 3 от 9 декабря 2004 г. в конечном счете составило 73 % от коли
чества товара, предусмотренного в нем, а если учитывать общее коли
чество непоставленного товара по приложениям № 3 от 9 декабря

2004 г. и № 4 от 27 января 2005 г., то недопоставка составила свыше
26 % от общего количества, предусмотренного в этих приложениях. На
дату рассмотрения спора допущенная просрочка устранена не была.
МКАС принимает во внимание п. 1 контракта, который преду
сматривает право продавца на поставку товара «с марджином плюсминус 10 процентов по общему количеству и 20 процентов по разме
рам и сортам на усмотрение продавца». Однако МКАС не может со
гласиться с тем, что допущенное продавцом отклонение укладывается
в толеранс по общему количеству, предусмотренный контрактом.
МКАС также не может согласиться с доводами продавца о том, что
недопоставка товара по приложению № 3 от 9 декабря 2004 г. компен
сируется поставкой товара с превышением общего количества по при
ложениям № 1 и № 2 к контракту, а также поставкой со ссылкой на
приложение № 5 от 21 марта 2005 г. Кроме того, арбитры обращают
внимание на то, что общая недопоставка по контракту (см. п. 6 на
стоящего решения) значительно превышает указанные выше сведения
о допущенной продавцом непоставке (просрочке поставки товара).
Поскольку Венской конвенцией не регламентирован вопрос о по
рядке погашения однородных обязательств при недостаточности ис
полнения, состав арбитража обратился к предписаниям российского
гражданского законодательства. Согласно п. 1 ст. 522 ГК РФ в случа
ях, когда поставка одноименных товаров осуществляется поставщи
ком покупателю одновременно по нескольким договорам поставки и
количество поставленных товаров недостаточно для погашения обя
зательств поставщика по всем договорам, поставленные товары
должны засчитываться в счет исполнения договора, указанного по
ставщиком при осуществлении поставки. Как признано в литературе
(см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части второй (постатейный). Изд. 5-е, испр. и доп. С использованием
судебно-арбитражной практики / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2006.
С. 111), этот подход по аналогии закона (ст. 6 ГК РФ) применим и в
случае, когда однородные обязательства существуют по одному и тому
же договору, а исполненного недостаточно для их погашения. Как
видно из материалов дела, отгружая товар по контракту, сам продавец
определял, в счет какого из приложений он производит поставку. Вы
разив свою волю, продавец впоследствии не вправе утверждать, что
перепоставка товара по одному приложению может покрывать недо
поставку пиломатериалов по другим приложениям.
Так как контракт, заключенный между продавцом и покупателем
26 ноября 2004 г., не содержит существенных условий, при наличии
которых договор считается заключенным (ст. 14 Венской конвенции с

учетом предписаний ст. 55 и 4 Конвенции и ст. 485,424 и 432 ГК РФ), а
такие существенные условия определяются сторонами в соответст
вующих приложениях к контракту, МКАС приходит к выводу, что ука
занный контракт является лишь общими согласованными условиями
будущих договоров, а каждое из приложений к контракту является по
существу самостоятельным договором поставки, к которому применя
ются указанные согласованные условия. При этом состав арбитража
принимает во внимание также то обстоятельство, что большая часть
приложений к контракту была подписана после 26 ноября 2004 г.,
т. е. после даты подписания сторонами документа, названного ими
контрактом.
Таким образом, право продавца на поставку товара «с марджином
плюс-минус 10 процентов по общему количеству и 20 процентов по
размерам и сортам на усмотрение продавца», предусмотренное п. 1
контракта, не может применяться ко всем действующим приложениям
к контракту совместно. МКАС считает, что указанный марджин рас
считывается отдельно для каждого приложения к контракту, исходя из
общего количества товара, указанного в конкретном приложении.
Что касается перепоставки продавцом товара по приложениям
№ 1 и № 2 к контракту, то имевшее место превышение поставки ук
ладывается в предусмотренный контрактом марджин плюс 10 %.
Исходя из этого, арбитраж считает, что покупатель правомерно
воспользовался правом на приостановление выполнения своих обяза
тельств по оплате инвойса № 013-5-5 от 31 мая 2005 г. в соответствии
с п . 14.2 контракта. На основании этого же пункта контракта покупа
тель не несет ответственности за просрочку оплаты инвойса. С учетом
данных обстоятельств требование продавца о взыскании с покупателя
суммы штрафа за просрочку в оплате вышеуказанного инвойса не
подлежит удовлетворению.
Вместе с тем состав арбитража отмечает, что ссылки покупателя на
ст. 71 Венской конвенции в качестве дополнительного основания для
приостановления исполнения обязательства по оплате поставленного
ему товара не могут быть признаны обоснованными. Статья 71 Вен
ской конвенции неприменима к случаям, в которых одной из сторон
обязательство уже исполнено, а другая сторона в предвидении того,
что дальнейшие обязательства не будут исполнены, прибегает в по
рядке обеспечения своих будущих требований к приостановлению
выполнения своего обязательства по расчетам за уже поставленный
товар. По своей сути такие действия с правовой точки зрения пред
ставляют собой удержание, регулируемое ст. 359 ГК РФ. Но, как это
признано в российской юридической литературе и практике МКАС,

удержание денежных средств в качестве обеспечения исполнения
обязательств (кроме случаев, предусмотренных законом или догово
ром) на основании норм российского гражданского законодательства
вообще недопустимо (см., например: Практика Международного
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 г. М., 2004.
С. 182-185).
Руководствуясь п. 2 ст. 81 Венской конвенции, который регулиру
ет последствия расторжения договора и согласно которому сторона,
исполнившая договор полностью или частично, может потребовать от
другой стороны возврата всего того, что было первой стороной по
ставлено или уплачено по договору, МКАС считает, что требование
продавца о взыскании с покупателя стоимости поставленного про
давцом товара (за вычетом суммы, на которую он снизил это требова
ние в связи с допущенной им просрочкой поставки части товара)
подлежит удовлетворению, с учетом того, что МКАС удовлетворяет
требование покупателя о расторжении контракта на основании ст. 25
и 49 Венской конвенции (см. п. 6 настоящего решения).
При рассмотрении вопроса о юридическом значении условия кон
тракта (п. 7.1), согласно которому право собственности на товар пере
ходит к покупателю только после оплаты 100 % стоимости товара,
МКАС исходил из следующих соображений. Во-первых, Венская
конвенция (п. «Ь» ст. 4) прямо устанавливает, что она не касается по
следствий, которые может иметь договор в отношении права собст
венности на проданный товар. Соответственно в силу п. 2 ст. 7 Вен
ской конвенции этот вопрос должен решаться на основании норм
субсидиарно применимого российского законодательства. Во-вторых,
в соответствии со ст. 491 ГК РФ покупатель в таких случаях не вправе
до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распо
ряжаться им иным образом, если иное, в частности, не вытекает из
назначения и свойств товара. Учитывая это прямое предписание рос
сийского гражданского законодательства, следует прийти к выводу о
том, что покупатель был вправе использовать товар, предназначен
ный для переработки, о чем продавец заведомо знал. Иное понимание
этого условия контракта противоречило бы смыслу правоотношений
сторон. Однако использование покупателем поставленных ему про
давцом товаров не освобождает его от обязанности оплатить продавцу
поставленный товар.
6. Рассматривая требования покупателя по встречному иску,
МКАС исходит из следующего.
Как следует из обстоятельств дела и пояснений сторон, подписа
ние приложений к контракту происходило путем обмена докумен-

тами по факсу. Подготовка приложений к контракту происходила
следующим образом. Продавец, ознакомившись с планом продаж
производителя товаров на наступающий квартал, формировал план
и направлял его для ознакомления покупателю. На основании полу
ченного от продавца плана покупатель составлял спецификацию с
указанием желаемого сортамента и количества товара и направлял ее
продавцу. Далее продавец согласовывал условия планируемой по
ставки с производителем и составлял юридически значимое прило
жение к контракту по установленной форме, с указанием цены товара
и срока поставки, и в подписанном виде направлял его покупателю, а
покупатель ставил свою подпись и возвращал приложение продавцу
по факсу.
В заседании МКАС продавец утверждал, что приложение № 5 от
11 марта 2005 г. никогда не исходило от продавца, составлено не по
установленной продавцом форме, содержит сплющенную печать, что,
по мнению продавца, свидетельствует о том, что спорный документ
составлен путем монтажа.
В то же время на с. 8 возражения на первоначальный иск покупа
тель указывает: «После завершения процесса согласования цен и спе
цификации Ответчик получил от истца подписанное и скрепленное
печатью приложение № 5 от 11 марта 2005 г.».
В заседании МКАС покупатель пояснил, что указанное приложе
ние было получено им от продавца в подписанном виде и скреплено
печатью продавца 18 марта 2005 г.
Однако, как это следует из предоставленной покупателем факсовой отбивки на приложении № 5 от 11 марта 2005 г., указанный доку
мент был получен покупателем 18 марта 2005 г. в 16 часов 11 минут, а
подтверждение о получении указанного документа продавцом указы
вает время 9 часов 36 минут, но не содержит ссылки на дату получе
ния документа.
Вместе с тем арбитры не могут не учитывать тот факт, что сам про
давец признавал (факс от 20 июня 2005 г., направленный покупате
лю), что он готов взять на себя весь комплекс организационных во
просов по решению с новым собственником производителя вопроса
допоставки покупателю общего количества товара, в которое входило
и количество, предусмотренное приложением № 5 от 11 марта 2005 г.
С учетом этого арбитры приходят к выводу, что даже при недостаточ
ной ясности обстоятельств заключения приложения № 5 от 11 марта
2005 г. последующее поведение продавца свидетельствует о том, что
обязательство по поставке им товара в счет этого приложения сущест
вовало. Такой подход арбитров соответствует предписаниям ст. 8

Венской конвенции и принципу добросовестности в международной
торговле, на котором Конвенция основывается.
Рассматривая аргументы сторон в отношении действительности
приложения № 5 от 21 марта 2005 г., МКАС пришел к следующим
выводам.
Указанное приложение № 5 не содержит срок поставки товара, а
согласно п. 5.1 контракта поставка и принятие товара должны осу
ществляться в соответствии с графиком и в сроки, установленные в
приложениях к контракту. Продавец, не отрицая факта подписания
сторонами приложения № 5 от 21 марта 2005 г., утверждает, что ука
занный документ является лишь проектом, не создающим для него
обязательства на основании п. 5.1, 15.1 и 15.3 контракта, поскольку
в нем отсутствует условие о сроке поставки, являющееся в силу кон
тракта существенным условием договора. Из этой посылки исходи
ли его представители, подписывая это приложение.
В соответствии со ст. 4 Венской конвенции она не касается дейст
вительности самого договора или каких-либо из его положений, по
этому для решения этого вопроса МКАС считает необходимым обра
титься к субсидиарному статуту, а именно к Гражданскому кодексу
РФ. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными являются все те ус
ловия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение. Таким образом, на основании п. 1
ст. 432 ГК РФ договор, по всем существенным условиям которого не
достигнуто соглашение между сторонами, действительно не считается
заключенным.
Однако при решении этого вопроса надлежит учитывать ряд спе
цифических моментов, характерных для данного случая.
Первый. Как отмечалось выше (см. п. 5 настоящего решения), кон
тракт сторон от 26 ноября 2004 г. представлял собой лишь общие со
гласованные условия будущих договоров, а каждое из приложений к
контракту являлось по существу самостоятельным договором постав
ки, к которому применяются указанные согласованные условия. Из
этого следует, что при расхождении между приложениями к контрак
ту и текстом контракта приоритет имеют условия приложения, а не
контракта. В этой связи п. 15.3 контракта, на который ссылается про
давец, нельзя толковать как означающий запрет оговаривать в прило
жениях иное, чем в тексте контракта. Из п. 15.3 контракта вытекает,
что лишь изменение и дополнение контракта должно оформляться в
порядке, предусмотренном в нем.
Второй. При наличии в тексте приложения ссылки на контракт
соблюдены предписания п. 15.1 контракта и не требуется специально

указывать в приложении, что оно составляет неотъемлемую часть
контракта.
Третий. В соответствии со ст. 8 Венской конвенции заявление и
иное поведение стороны толкуются в соответствии с ее намерением,
если другая сторона знала или не могла не знать, каково было это на
мерение. Если же она не знала и не могла знать о намерении лица,
сделавшего заявление, то заявление и иное поведение стороны тол
куются в соответствии с тем пониманием, которое имело бы разумное
лицо, действующее в том же качестве, что и другая сторона, при ана
логичных обстоятельствах. В п. 3 ст. 8 установлены критерии опреде
ления понимания такого разумного лица.
Анализ обстоятельств данного случая приводит к следующим вы
водам.
Получив от продавца подписанное им приложение № 5 от
21 марта 2005 г., покупатель не знал и не мог знать, что продавец не
считал, что это предложение продавца не направлено на создание
обязательственных отношений сторон. Таким образом, намерение
продавца, на которое он ссылается при рассмотрении спора, если
даже оно и было таковым, не может быть принято составом арбит
ража во внимание.
При определении понимания разумного лица, действующего в том
же качестве, что и покупатель, при аналогичных обстоятельствах, со
став арбитража принял во внимание следующие моменты.
Между сторонами велись переговоры об увеличении цен по при
ложению № 5, и достигнутая договоренность сторон о повышении
цен была зафиксирована обеими сторонами 21 марта 2005 г. в указан
ном приложении.
Последующее поведение продавца свидетельствует о том, что он сам
считал действуюищми обязательства по приложению № 5 от 21 марта
2005 г. Так, в инвойсе № 013-5-5 от 31 мая 2005 г., выставленном про
давцом за партию товара, содержится ссылка на то, что этот товар по
ставляется покупателю по ряду приложений к контракту, в том числе
и по приложению № 5 от 21 марта 2005 г. Кроме того, из материалов,
представленных покупателем, видно, что продавец фактически осу
ществил поставку части товара, соответствовавшего спецификации,
содержащейся в приложении № 5 от 21 марта 2005 г., и указанный
товар был принят покупателем.
Как указывалось выше в отношении приложения № 5 от 11 марта
2005 г., продавец в факсе от 20 июня 2005 г. признавал свое обязатель
ство допоставить количество товара, в которое входило и количество,
предусмотренное приложением № 5 от 21 марта 2005 г.

С учетом вышеизложенного МКАС считает, что приложение № 5
от 21 марта 2005 г. не может считаться незаключенным, а является
юридически значимым обязательством, связывающим продавца и
покупателя, несмотря на то, что в указанном приложении не содер
жится условия о сроке поставки товара.
Отсутствие в юридически действительном обязательстве о постав
ке товара по приложению № 5 от 21 марта 2005 г. условия о сроке по
ставки влечет применение к отношениям сторон предписаний ст. 33
Венской конвенции, согласно которым в таких случаях продавец
должен поставить товар в разумный срок после заключения договора.
Таким разумным сроком с учетом обстоятельств данного случая, по
мнению состава арбитража, следует признать период, начинающийся
с 1 апреля 2005 г. и заканчивающийся 30 июля 2005 г.
Переходя к вопросу о расторжении контракта и взыскании упу
щенной выгоды, МКАС считает, что покупатель на основании п. 1
ст. 49 Венской конвенции вправе заявить о расторжении контракта,
поскольку неисполнение продавцом в значительном объеме своих
обязательств по поставке товара в рамках приложения № 5 от
11 марта 2005 г. и приложения № 5 от 21 марта 2005 г. является су
щественным нарушением договора, как это предусмотрено ст. 25
Венской конвенции.
С учетом этих обстоятельств МКАС удовлетворяет требование по
купателя о расторжении контракта, заключенного между продавцом и
покупателем, а это означает, что тем самым прекращается действие
всех невыполненных обязательств сторон по всем приложениям к
этому контракту.
При рассмотрении требования покупателя о взыскании упущен
ной выгоды в связи с неисполнением продавцом его обязательств со
став арбитража основывался на следующих предписаниях Венской
конвенции.
В силу п. 1 ст. 81 расторжение договора освобождает обе стороны
от их обязательств по договору при сохранении права на взыскание
могущих подлежать возмещению убытков.
Согласно ст. 74 предъявленные к взысканию убытки не могут пре
вышать ущерба, который нарушившая договор сторона предвидела
или должна была предвидеть в момент заключения договора как воз
можное последствие его нарушения, учитывая обстоятельства, о ко
торых она в то время знала или должна была знать.
Статья 77 устанавливает, что сторона, ссылающаяся на нарушение
договора, должна принять такие меры, которые являются разумными
при данных обстоятельствах для уменьшения ущерба, включая упу-

щенную выгоду, возникающего вследствие нарушения договора. Если
она не принимает таких мер, то нарушившая договор сторона может
потребовать сокращения возмещаемых убытков на сумму, на которую
они могли быть уменьшены.
Составом арбитража не рассматривался вопрос о применении
ст. 75 и 76 Венской конвенции, устанавливающих порядок исчисле
ния убытков при расторжении договора, поскольку покупатель на них
не ссылался и основывал свое требование на положениях ст. 74 Вен
ской конвенции.
Кроме того, составом арбитража учитывались в соответствии с п. 2
ст. 7 Венской конвенции общие принципы, на которых основана
Конвенция, в частности: необходимость соблюдения добросовестно
сти в международной торговле, разумность в поведении сторон, необ
ходимость сотрудничества при исполнении взаимных обязательств.
При анализе фактических обстоятельств дела МКАС установил,
что в процессе исполнения контракта продавец не только неодно
кратно допускал перепоставку в отношении отдельных позиций спе
цификаций, указанных в приложениях к контракту, но и осуществлял
поставку товаров, которые вообще не были предусмотрены специфи
кацией, содержащейся в приложениях к контракту. Поскольку такой
товар принимался и оплачивался покупателем и им по этому поводу
не заявлялось продавцу рекламаций, покупатель в соответствии со
ст. 39 Венской конвенции утратил право ссылаться на несоответствие
поставленного ему товара требованиям приложений к контракту.
Такая сложившаяся практика, установившаяся во взаимоотноше
ниях сторон, в силу ст. 9 Венской конвенции связывает обе стороны.
Соответственно весь товар, поставленный продавцом и принятый
покупателем, должен быть учтен при подсчете общего количества то
вара, поставленного продавцом по контракту. В этой связи не может
быть признано обоснованным заявление представителя покупателя,
сделанное в заседании арбитража, о неучете при подсчете поставлен
ного товара количества и наименований, выходящих за рамки специ
фикаций приложений к контракту.
При квалификации требования покупателя о взыскании убытков
состав арбитража обратил внимание на несовпадение русского и анг
лийского текстов п. 14.1 контракта. В русском тексте говорится об
обязанности стороны, ненадлежащим образом исполнившей свои
обязательства по контракту, возместить другой стороне «все возмож
ные убытки», а в английском тексте содержится формулировка «all
possible expenses», т.е. буквально «все возможные расходы». Представи
тели покупателя заявили, что руководствоваться необходимо русской

версией контракта. Представители продавца, ссылаясь на отсутствие
причинной связи между убытками, предъявленными ко взысканию
покупателем, и действиями продавца, не допустившего нарушения
его обязательств, не поставили под сомнение принципиальное право
покупателя на возмещение «всех возможных убытков», как это указа
но в русском тексте контракта, что свидетельствует об однозначности
понимания сторонами терминов, содержащихся в обеих версиях кон
тракта. Состав арбитража обращает внимание на то, что в Венской
конвенции (ст. 74) используется термин «убытки», а исключение пра
ва на взыскание упущенной выгоды предусмотрено лишь для специ
ального случая (ст. 44).
На основании п. 14.1 контракта и ст. 45, 74 и 81 Венской конвен
ции МКАС признает право покупателя на возмещение убытков. Вме
сте с тем МКАС не считает доказанной сумму упущенной выгоды,
понесенную покупателем вследствие нарушения договора продавцом,
по следующим основаниям.
Во встречном иске покупатель не предъявляет доказательств того,
что он купил товар взамен недопоставленного продавцом, и не заяв
ляет ни требования о взыскании с продавца разницы между договор
ной ценой и ценой по совершенной взамен сделке, что допускается
ст. 75 Венской конвенции, ни требования об уплате ему разницы
между ценой по контракту и текущей ценой в месте, где должна была
осуществляться поставка (т.е. в России, учитывая, что поставка долж
на была осуществляться на условиях ФОБ российский порт), что до
пускается ст. 76 Венской конвенции.
В этой связи в соответствии с п. 2 ст. 76 Венской конвенции не
может быть принят во внимание расчет упущенной выгоды, пред
ставленный покупателем на основании того, что он мог бы перепро
дать товар по рыночной цене товаров, являющихся предметом кон
тракта, которая устанавливается Торгово-промышленной палатой
г. Милана, Италия, и публикуется в соответствующем издании.
При рассмотрении в качестве доказательства размера упущенной
выгоды представленных покупателем балансовых отчетов (свидетель
ствующих, по его мнению, о потерянных им доходах из-за нарушения
продавцом его обязательств), состав арбитража отмечает следующее.
Во-первых, о существенном нарушении продавцом своих обяза
тельств покупатель знал уже в июне 2005 г. (т.е. в период, когда еще не
закончился срок поставки по приложениям № 5 от 11 марта 2005 г. и
№ 5 от 21 марта 2005 г.). Однако он не представил доказательств того,
что им были приняты разумные при данных обстоятельствах меры для
уменьшения ущерба (такая обязанность, как отмечалось выше, прямо

предусмотрена ст. 77 Венской конвенции). Во-вторых, покупатель не
опроверг утверждения продавца о том, что уровень цен на российском
рынке не изменился. К этому утверждению продавца арбитраж отнес
ся достаточно критично, учитывая, что сам продавец ставил вопрос об
изменении цен в приложениях по контракту, ссылаясь на рост цен.
Однако, основываясь на § 34 Регламента МКАС, состав арбитража
исходит из того, что бремя доказывания возлагается на сторону,
предъявляющую соответствующее требование. В-третьих, уменьше
ние доходов покупателя могло произойти и по другим причинам, не
зависящим от допущенных продавцом нарушений. Из предъявлен
ных покупателем доказательств не следует, что имеется причинная
связь в причинении ему убытков в полном размере, хотя у состава ар
битража не вызывает сомнений, что непоставка продавцом товара
причинила покупателю ущерб.
При таких обстоятельствах, признавая право покупателя на воз
мещение ему продавцом упущенной выгоды, не полученной покупа
телем из-за нарушения продавцом своих обязательств, состав арбит
ража исходит из предписаний ст. 74 Венской конвенции, согласно
которым, как отмечалось выше, при взыскании убытков следует учи
тывать, что такие убытки не могут превышать ущерб, который нару
шившая договор сторона предвидела или должна была предвидеть в
момент заключения договора как возможное последствие его нару
шения, учитывая обстоятельства, о которых она в то время знала или
должна была знать. Венская конвенция (п. 2 ст. 9) прямо предусмат
ривает, что при отсутствии договоренности об ином считается, что
стороны подразумевали применение к их договору обычая, о котором
они знали или должны были знать и который в международной тор
говле широко известен и постоянно соблюдается сторонами в догово
рах данного рода в соответствующей области торговли. Учет торговых
обычаев при разрешении международных коммерческих споров пря
мо предусмотрен Законом РФ «О международном коммерческом ар
битраже» (п. 3 ст. 28) и Регламентом МКАС (п. 1 § 13). К такого рода
обычаям относится ИНКОТЕРМС 2000, признанный торговым обы
чаем, действующим на территории России и ссылка на который име
ется в контракте сторон (п. 1).
Согласно ИНКОТЕРМС 2000 при продаже товара на условиях
СИФ минимальное страхование должно составлять стоимость това
ра плюс 10 % (т.е. ПО % от цены товара). Как отмечается в Коммен
тарии МТП к ИНКОТЕРМС 2000 (см.: Комментарий МТП к
ИНКОТЕРМС 2000: Толкование и практическое применение. Пуб
ликация МТП №620. М.: Консалтбанкир, 2001. С. 147), дополни-

тельные 10 % предназначены для покрытия прибыли, ожидаемой
покупателем от продажи.
На основании данной нормы обычного права МКАС считает, что
средний уровень прибыли лица независимо от сферы деятельности
составляет 10 %, что предвидела или должна была предвидеть нару
шившая договор сторона в момент заключения договора как возмож
ное последствие его нарушения. Но так как контракт, заключенный
между продавцом и покупателем, предусматривает поставку товара не
на базисных условиях СИФ, которые предусматривают обязанность
продавца заключить договор перевозки, а на базисных условиях ФОБ,
которые лишь возлагают на продавца обязанность доставить груз пе
ревозчику, выбранному покупателем, МКАС считает, что для расчета
размера упущенной выгоды за основу следует взять сумму договорной
цены недопоставленного продавцом товара и стоимости транспорти
ровки данного товара до Италии.
С учетом того что п. 1 контракта предусмотрено право продавца на
поставку товара «с марджином плюс-минус 10 процентов по общему
количеству», а также принимая во внимание действия сторон, кото
рые при расчете неустойки и упущенной выгоды используют суммар
ный расчет, исходя из общего количества недопоставленного товара,
МКАС считает, что при подсчете размера упущенной выгоды количе
ство недопоставленного продавцом товара должно быть уменьшено
на 10 % от общего количества проданного по контракту товара.
В международной торговой практике признано, что стороне пре
доставляется право на использование маржи, которая исчисляется
от общего количества товара. Доказательством этому служат Уни
фицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов
(ст. 39), которые являются свидетельством общепризнанной практи
ки, применяемой в международной торговле.
Установив на основании материалов дела общее количество това
ра, подлежавшего поставке по всем приложениям к контракту, и об
щее количество товара, фактически поставленного по предъявлен
ным продавцом инвойсам, состав арбитража определил с учетом пре
дусмотренной контрактом маржи количество недопоставленного
товара.
МКАС считает, что средняя цена недрпоставленного продавцом
товара может быть рассчитана на основе средней цены проданного по
контракту товара как частное от деления стоимости общего количест
ва проданного по контракту товара на общий объем проданного по
контракту товара. Согласно представленным покупателем расчетам
были определены средние расходы по транспортировке единицы то-

вара до Италии. С учетом этого был сделан вывод о размере договор
ной цены недопоставленного продавцом товара, включающей расхо
ды по транспортировке. Состав арбитража был лишен возможности
учесть стоимость страхования (также входящего в цену СИФ), по
скольку покупателем не были представлены в его расчетах его средние
расходы по страхованию, коль скоро он таковые нес.
На основании изложенного МКАС считает возможным признать
право покупателя на упущенную выгоду в размере 10 % от суммы до
говорной цены недопоставленного продавцом товара с добавлением
стоимости транспортировки данного товара до Италии.'
Однако, учитывая то обстоятельство, что поставки товара прекра
тились уже в конце мая 2005 г. и покупателю было очевидно, что по
ставки не будут возобновлены, а также принимая во внимание пове
дение покупателя, своевременно не реализовавшего свое право на
расторжение контракта на основании ст. 25 и 49 Венской конвенции
и на закупку товара взамен непоставленного, что является нарушени
ем таких общих принципов, на которых основана Венская конвен
ция, как разумность и сотрудничество сторон, МКАС считает воз
можным применить ст. 77 Венской конвенции, которая устанавлива
ет, что сторона, ссылающаяся на нарушение договора, должна
принять такие меры, которые являются разумными при данных об
стоятельствах для уменьшения ущерба, включая упущенную выгоду,
возникающего вследствие нарушения договора. На этом основании
МКАС уменьшает размер упущенной выгоды, подлежащей взыска
нию с продавца в пользу покупателя, на 25 %.
Рассмотрев вопрос о взыскании с продавца штрафа на основании
п. 14.1 контракта за просрочку в поставке товара, МКАС пришел к
следующим выводам. В соответствии с п. 14.1 контракта в случае не
надлежащего исполнения стороной своих обязательств по контракту
и/или нарушения стороной условий контракта она должна возмес
тить другой стороне все возможные убытки, а также уплатить штраф в
указанном размере. Поскольку вопрос о неустойке не урегулирован
Венской конвенцией и не может быть разрешен в соответствии с об
щими принципами, на которых она основана, МКАС считает необхо
димым обратиться к нормам материального права России, примени
мого субсидиарно. На основании п. 1 ст. 394 ГК РФ МКАС приходит
к выводу, что стороны предусмотрели в контракте случай, когда
убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, т.е.
неустойка носит штрафной характер.
Согласно подп. (а) п. 14.1 контракта штраф подлежит взыска
нию, в частности, за просрочку в поставке части товара или всего

товара по вине продавца против сроков поставки, указанных в кон
тракте. С учетом того что срок поставки товара по приложениям,
заключенным во втором квартале 2005 г., наступил 1 августа 2005 г.,
а согласно подп. (а) п. 14.1 контракта штраф подлежит выплате в
размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 4,5 %, очевид
но, что подлежащий выплате штраф достиг своей максимальной ве
личины уже в середине сентября 2005 г.
При определении размера штрафа учитывались количество по
ставленного с просрочкой и недопоставленного товара (за вычетом
договорной маржи) и средняя цена за единицу товара, подлежавшего
поставке по контракту. Определенная таким образом сумма штрафа
оказалась выше предъявленного истцом требования. Исходя из того
что взысканная сумма не может превышать размер предъявленного
требования, арбитры присудили в пользу покупателя сумму штрафа в
пределах размера заявленного им требования. При этом было учтено
также то обстоятельство, что продавец уменьшил размер своего тре
бования по основному иску на часть суммы штрафа за просрочку по
ставки, причитающейся покупателю.
7. Несмотря на то что в заседании МКАС от 14 февраля 2006 г. по
купатель отозвал заявленное им ранее ходатайство о проведении заче
та встречных требований, заявленных продавцом по данному делу, и
требований покупателя по встречному иску о возмещении убытков,
МКАС, руководствуясь принципом процессуальной экономии, в ча
стности при исполнении данного решения, пришел к заключению о
целесообразности произвести зачет присужденных сторонам сумм.
8. В соответствии с § 6 и п . 5 § 7 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах, являющегося Приложением к Регламенту МКАС, ар
битражный сбор по основному и встречному искам распределен меж
ду сторонами пропорционально размеру удовлетворенных и отказан
ных в удовлетворении требований.
9. В соответствии с § 9 и 10 Положения об арбитражных расходах
и сборах сторона, в пользу которой вынесено решение, может по
требовать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею
разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разбира
тельством, в частности расходов, связанных с защитой своих инте
ресов через юридических представителей, но с учетом обстоятельств
дела МКАС может установить иное распределение расходов между
сторонами.
Обе стороны представили доказательства понесенных ими расхо
дов, связанных с защитой своих интересов через юридических пред
ставителей в данном процессе.

С учетом обстоятельств дела арбитраж пришел к выводу, что будет
справедливым и разумным исходить из того, что стороны должны
друг другу приблизительно одинаковые суммы в возмещение расхо
дов на юридических представителей. Поскольку спор возник из кон
тракта в связи с его нарушением обеими сторонами, МКАС считает,
что каждая из сторон должна нести свои расходы по оплате юридиче
ских представителей самостоятельно.

1. При рассмотрении иска .о взыскании неустойки за просрочку сдачи
объекта в гарантийную эксплуатацию по договору строительного
подряда «под ключ» учитывались, в частности, следующие обстоя
тельства: 1) просрочка заказчиком передачи подрядчику строй
площадки для выполнения работ; 2) значение факта заключения
сторонами до и после установленного контрактом срока сдачи объ
екта дополнительных к контракту соглашений о производстве ра
бот, не предусмотренных контрактом, с установлением или неуста
новлением сроков их выполнения; 3) значение заключенных сто
ронами с участием третьих лиц договоров на выполнение третьими
лицами определенных работ.
2. Придя к выводу, что факт заключения большинства дополнитель
ных соглашений не влечет, коль скоро в них это не предусмотрено,
продления срока сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию, со
став арбитража признал, что имела место просрочка, в связи с ко
торой подрядчик должен уплатить заказчику договорную неустой
ку. Вместе с тем анализ некоторых дополнительных соглашений
дал основание для признания того, что на период предусмотренных
в них сроков выполнения работ подрядчик не может рассматри
ваться в качестве лица, находящегося в просрочке.
3. На основании ст. 333 ГК РФ составом арбитража уменьшен размер
взыскиваемой неустойки. При этом принят во внимание реальный
размер убытков, которые истец мог понести из-за несвоевременной
сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию.
(Дело № 64/2005; решение от 26.04.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (заказчик) к
фирме из Сербии и Черногории (подрядчик) в связи с просрочкой
сдачи в гарантийную эксплуатацию объекта по заключенному сто
ронами 24 мая 2001 г. договору на проектирование, строительство и
оснащение служебного здания «под ключ» силами и средствами
подрядчика в указанном в договоре городе в Российской Федера
ции. Истец требовал уплаты договорной неустойки за допущенную
подрядчиком просрочку. При определении размера неустойки истец
суммировал стоимость работ как по контракту, так и по ряду допол
нительных соглашений, заключенных сторонами на выполнение ра-

бот, не предусмотренных контрактом. Истец ссылался на то, что им
понесены прямые убытки, вызванные уплатой арендных платежей
третьему лицу за период просрочки ответчика.
В отзыве на иск ответчик исковые требования не признал. Он ука
зывал на то, что сторонами были заключены 35 дополнительных со
глашений на выполнение работ, не предусмотренных основным кон
трактом, что увеличило объем работ почти на 40 %. По утверждению
ответчика, соглашения о выполнении дополнительных работ сделали
невозможным соблюдение оговоренного в контракте срока сдачи
объекта в гарантийную эксплуатацию. Кроме того, истцом и ответчи
ком были заключены с третьими лицами два трехсторонних договора,
по которым эти третьи лица приняли на себя обязательства перед за
казчиком на выполнение части работ.
Истец представил письменные возражения на отзыв ответчика.
Он, в частности, утверждал, что заключение соглашений на выполне
ние дополнительных работ не повлекло изменения срока сдачи объ
екта в гарантийную эксплуатацию. Отвергал он как необоснованные
ссылки ответчика на два трехсторонних договора, заключенных с уча
стием третьих лиц.
Истец сделал устное заявление о том, что им дополнительно
предъявляется требование о взыскании с ответчика убытков, пред
ставляющих собой суммы гарантийных платежей, которые истец вы
нужден был уплатить арендодателю из-за просрочки сдачи объекта в
эксплуатацию. Это заявление истца не было принято к рассмотрению
составом арбитража, поскольку оно не было надлежащим образом
оформлено и не оплачено арбитражным сбором.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Состав арбитража констатировал, что содержащаяся в п. 21 кон
тракта от 24 мая 2001 г. арбитражная оговорка предусматривает, что
все споры между сторонами, которые могут возникнуть из контракта
или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Международном ком
мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ
с исключением подсудности общим судам.
В соответствии с п. 2 Положения о МКАС (являющегося Прило
жением № 1 к Закону РФ «О международном коммерческом арбит
раже») в МКАС могут передаваться споры из договорных отношений
и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осуще
ствлении внешнеторговых и иных видов международных экономиче-

ских связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон
спора находится за границей.
Поскольку данный спор возник из внешнеэкономической сдел
ки, стороны которой находятся в разных государствах (Россия и
Республика Сербия и Черногория), а также учитывая, что истец по
дал исковое заявление в МКАС и что со стороны ответчика не по
ступало никаких возражений относительно компетенции данного
арбитража, состав арбитража с учетом ст. 1, 7 и 16 вышеуказанного
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1
Регламента МКАС признал себя компетентным разрешать настоя
щий спор.
'
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, состав арбитража
констатировал, что в п. 21 контракта стороны установили применение
российского законодательства для разрешения спорных отношений
по данному контракту.
Состав арбитража, руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС,
признал применимым по контракту российское законодательство, в
том числе положения ГК РФ.
3. Материалами дела установлено, что заключенный сторонами
контракт от 24 мая 2001 г. на выполнение «под ключ» работ по проек
тированию, строительству и оснащению служебного здания в опреде
ленном контрактом городе Российской Федерации, предусматривал в
качестве одного из обязательств ответчика как подрядчика сдачу ист
цу-заказчику после выполнения всех работ, входящих в объем обяза
тельств подрядчика, объекта строительства в гарантийную эксплуата
цию (п. 18.1 контракта) с оформлением сторонами специального акта
о сдаче объекта в гарантийную эксплуатацию по форме, определен
ной в приложении № 17 к контракту (п. 1.15 контракта). За наруше
ние срока сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию сторонами в
контракте были согласованы санкции (п. 5.3 контракта) в форме не
устойки, уплачиваемой подрядчиком заказчику в размере 0,2 % от
стоимости работ за каждую неделю просрочки, но не свыше 5 % от
стоимости объекта (п. 19.1 контракта).
4. Согласно контракту срок сдачи объекта в гарантийную эксплуа
тацию был определен сторонами датой 15 августа 2002 г. (приложение
№ 6 к контракту - график выполнения работ по объекту, п. 20).
Как следует из материалов дела и объяснений представителей сто
рон в заседании арбитража, в указанный выше срок - 15 августа
2002 г. - объект в гарантийную эксплуатацию сдан не был. Акт со
ставлен лишь 9 сентября 2003 г., что признано обеими сторонами.

5. Констатируя тот факт, что в срок, определенный графиком вы
полнения работ - 15 августа 2002 г., объект не был сдан подрядчиком
в гарантийную эксплуатацию, состав арбитража, исходя из материа
лов дела, считает, что при решении вопроса о применении к ответчи
ку санкций определяющее значение имеет факт заключения сторона
ми дополнительных соглашений к контракту. Приходя к такому вы
воду, арбитраж исходит из того, что срок сдачи объекта в гарантийную
эксплуатацию - 15 августа 2002 г. - был согласован сторонами при
менительно к тому объему обязательств подрядчика, который был
определен на момент заключения контракта - 24 мая 2001 г.
6. Как установлено материалами дела и признано обеими сторо
нами, в ходе исполнения контракта был заключен целый ряд допол
нительных соглашений, не только увеличивших объем и стоимость
выполняемых подрядчиком работ, но и установивших в некоторых
случаях дополнительные сроки их выполнения. При этом состав ар
битража признает в качестве исходной основы правовой оценки до
полнительных соглашений нижеследующие обстоятельства, досто
верно установленные в ходе арбитражного разбирательства:
а) все дополнительные соглашения являются неотъемлемой со
ставной частью основного контракта, что прямо вытекает из п. 9.6.4
контракта, предусматривающего обязанность подрядчика выполнить
дополнительные работы любого характера, необходимые для завер
шения работ, и из ссылок в самих дополнительных соглашениях на их
заключение в соответствии с п. 9.6.4 контракта, что признано обеими
сторонами;
б) объем обязательств ответчика как подрядчика определяется об
щей совокупностью всех работ, выполняемых как по основному кон
тракту, так и по дополнительным соглашениям, что также признано
обеими сторонами;
в) до выполнения подрядчиком всех работ, включая работы по до
полнительным соглашениям, объект, возводимый подрядчиком «под
ключ», не подлежал сдаче в гарантийную эксплуатацию; из этого по
ложения также исходят обе стороны.
7. Состав арбитража полагает возможным классифицировать все
дополнительные соглашения по критерию момента их заключения,
т. е., на дополнительные соглашения, заключенные сторонами до
срока сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию, и дополнительные
соглашения, заключенные по истечении указанного срока.
Как отмечает состав арбитража, сроком сдачи объекта в гарантий
ную эксплуатацию является в данном случае не срок, указанный в
приложении № 6 к контракту - график выполнения работ, (п. 20),

т. е. 15 августа 2002 г., а признанный истцом в его возражениях на от
зыв ответчика и в заседании арбитража новый срок - 22 сентября
2002 г. (с учетом обстоятельств просрочки передачи подрядчику
стройплощадки для выполнения работ).
8. Как видно из материалов дела, в срок до 22 сентября 2002 г. бы
ли заключены следующие дополнительные соглашения, предусмат
ривающие выполнение дополнительных работ:
- № 86/03 от 11 октября 2001 г. (выполнение работ - 35 дней);
- № 86/04 от 1 августа 2001 г. (выполнение работ с даты подписа
ния по графику работ);
- № 86/05 от 19 марта 2002 г. (выполнение работ с даты подписа
ния по графику работ);
- № 86/05а от 26 апреля 2002 г. (выполнение работ с даты подпи
сания по графику работ);
- № 86/10 от 3 июля 2002 г. (срок выполнения работ - 20 дней с
даты подписания);
- № 86/11 от 3 июля 2002 г. (срок выполнения работ - 20 дней с
даты подписания);
- № 86/12 от 5 июля 2002 г. (выполнение работ с даты подписания
по графику работ);
- № 86/14 от 6 сентября 2002 г. (выполнение работ по графику);
- № 86/18 от 10 сентября 2002 г. (выполнение работ с даты подпи
сания по графику работ);
- № 86/19 от 10 сентября 2002 г. (выполнение работ с даты подпи
сания по графику работ);
- № 86/20 от 10 сентября 2002 г. (выполнение работ с даты подпи
сания по графику работ);
- № 86/21 от 10 сентября 2002 г. (выполнение работ с даты подпи
сания по графику работ);
- № 86/22 от 10 сентября 2002 г. (выполнение работ с даты подпи
сания по графику работ);
- № 86/23 от 10 сентября 2002 г. (выполнение работ с даты подпи
сания по графику работ).
Оценивая указанные выше дополнительные соглашения с точки
зрения последствий их заключения и исполнения на срок сдачи под
рядчиком объекта в гарантийную эксплуатацию, состав арбитража не
может признать убедительными доводы ответчика о том, что выпол
нение по этим соглашениям дополнительных работ соответственно
потребовало и дополнительного времени и, следовательно, с учетом
этого обстоятельства продлеваются сроки сдачи объекта в гарантий
ную эксплуатацию.

Сроки выполнения подрядчиком отдельных работ на объекте и
сдачи их по актам заказчику и срок сдачи объекта в гарантийную экс
плуатацию являются, согласно контракту, хотя и взаимосвязанными,
но самостоятельными сроками исполнения обязательств подрядчи
ком. Ни в самом контракте, ни в одном из дополнительных согла
шений не предусмотрено условие о переносе срока сдачи объекта в
гарантийную эксплуатацию в случае выполнения подрядчиком до
полнительных работ. Принимая на себя дополнительные работы,
подрядчик обязан был как участник предпринимательской деятель
ности (п. 1 ст. 2 ГК РФ) осознавать, что их выполнение неизбежно
потребует дополнительных материально-технических, финансовых и
трудовых ресурсов и дополнительного времени, что в итоге может
сказаться и на своевременной сдаче объекта в гарантийную эксплуа
тацию. Не согласовав с заказчиком условия о переносе с учетом вы
полнения дополнительных работ срока сдачи объекта в гарантийную
эксплуатацию, ответчик должен принять на себя как предпринима
тель и риск возможного неисполнения обязательства по сдаче объекта
в гарантийную эксплуатацию.
С учетом изложенного состав арбитража находит, что выполнение
ответчиком дополнительных работ по указанным выше дополнитель
ным соглашениям не снимало с него исполнения обязательства по
сдаче объекта в гарантийную эксплуатацию в точном соответствии с
требованиями п. 1 ст. 314 ГК РФ в установленный срок, т. е. не позд
нее 15 августа 2002 г. При этом состав арбитража исходит из того, что
выполнение дополнительных работ было предусмотрено сторонами в
дополнительных соглашениях в пределах общего срока выполнения
работ по графику, определенному контрактом (15 августа 2002 г.). Та
ким образом, предполагалось, что к моменту сдачи объекта в гаран
тийную эксплуатацию подрядчик обязан выполнить и все работы по
дополнительным соглашениям.
Указанный вывод полностью распространяется и на дополнитель
ные соглашения, заключенные в период с 15 августа по 22 сентября
2002 г., т. е. до новой даты сдачи объекта в гарантийную эксплуата
цию, определенной составом арбитража с учетом положений п. 7 на
стоящего решения.
9. Специфическая ситуация, как находит состав арбитража, сло
жилась в отношении дополнительного соглашения № 86/13 от 3 июля
2002 г.
Само соглашение, заключенное до наступления срока сдачи объ
екта в гарантийную эксплуатацию, предусматривало противоречивые
условия о сроках выполнения дополнительных работ.

С одной стороны, было указано, что датой начала работ является
дата подписания данного дополнительного соглашения, а выполне
ние работ производится по графику работ (п. 4.1 дополнительного
соглашения). Ссылаясь на это условие, истец считал, что все работы
по данному дополнительному соглашению должны были произво
диться в период до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию, т. е.
до 15 августа 2002 г.
С другой стороны, в дополнительном соглашении указывались
конкретные сроки платежей за выполненные работы в течение ию
ля, августа, сентября, октября и ноября 2002 г. (п. 3.1 дополнитель
ного соглашения). Со ссылкой на данное условие ответчик утвер
ждал, что указанные выше сроки являлись сроками выполнения до
полнительных работ.
. Дав толкование условиям дополнительного соглашения № 86/13 в
соответствии с положениями ст. 431 ГК РФ, состав арбитража с учетом
фактических обстоятельств исполнения обязательств по соглашению
пришел к выводу о том, что данное соглашение предусматривало вы
полнение дополнительных работ как в период до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию (15 августа 2002 г. - по контракту; 22 сентября
2002 г. - согласно п. 7 настоящего решения), т. е. в июле, августе,
сентябре 2002 г., так и по истечении этого срока - в октябре и нояб
ре 2002 г. Доказательством тому являются приобщенные к настояще
му делу материалы дела № 197/2003, а именно акты сдачи-приемки
выполненных работ и счета на их оплату.
На работы, выполненные в июле, августе и сентябре 2002 г., были
составлены акты сдачи-приемки работ (от 29 июля, от 2 сентября и от
25 сентября 2002 г.) и выставлены счета на оплату № 1/86/13 от 29 июля
2002 г., №2/86/13 от 2 сентября 2002 г. и №3/86/13 от 27 сентября
2002 т.
В соответствии с выводами п. 8 настоящего решения выполнение
указанных дополнительных работ не влечет за собой изменения сро
ков сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию.
' 10. Иное положение складывается, как полагает состав арбитража,
по тем дополнительным работам, сроки выполнения которых опреде
лены сторонами по истечении предусмотренного контрактом срока
сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию. Согласовав такое условие,
стороны тем самым продлили сроки сдачи объекта в гарантийную экс
плуатацию до выполнения последних по времени из согласованных по
дополнительному соглашению работ. Таковыми являлись работы, вы
полненные в ноябре 2002 г., что подтверждается актом сдачи-приемки
от 2 декабря 2002 г. и счетом № 5/86/13 от 3 декабря 2002 г.

Приведенные выше доводы, подтверждаемые материалами дела,
опровергают мнение истца о том, что дополнительных соглашений,
изменяющих первоначально установленный в контракте срок сдачи
объекта в гарантийную эксплуатацию - 15 августа 2002 г. (п. 4.2 иско
вого заявления), сторонами не заключалось.
Тот факт, что стороны, заключив дополнительное соглашение
№ 86/13 со сроками выполнения работ, выходящими за пределы сро
ков, указанных в графике выполнения работ по объекту (п. 20) (при
ложение № 6 к контракту), при этом не внесли соответствующих из
менений в сам график, не имеет юридического значения. Условия
контракта, в том числе о сроках выполнения работ, могут быть изме
нены сторонами как путем согласования новой редакции соответст
вующего пункта контракта, так и путем принятия дополнительных
соглашений, устанавливающих новый срок выполнения работ, хотя и
не вносящих изменения в ранее согласованное условие. Оба способа
имеют равную юридическую силу, поскольку признается, что при
наличии более позднего по времени условия контракта ранее сфор
мулированное условие утрачивает силу.
Применимое к данному спору российское законодательство, регу
лирующее порядок изменения договора (п. 1 ст. 452 ГК РФ), преду
сматривает лишь общее условие о том, чтобы соглашение об измене
нии договора совершалось в той же форме, что и сам договор, и ос
тавляет решение вопроса о способе внесения изменений в договор на
усмотрение самих сторон, не предрешая юридической силы и при
оритета того или иного способа. Равным образом и п. 23.3 контракта
предусматривает лишь общее требование о том, чтобы все изменения
в контракте оформлялись письменно и были подписаны уполномо
ченными лицами; иных требований контракт не содержит. Как счита
ет состав арбитража, заключенное сторонами дополнительное согла
шение № 86/13 (равно как и все другие) полностью соответствует по
ложениям п. 23.3 контракта.
Таким образом, по состоянию на 30 ноября 2002 г. нарушения
сроков сдачи подрядчиком объекта в гарантийную эксплуатацию со
став арбитража не усматривает.
11. Состав арбитража отклоняет доводы ответчика о продлении
срока сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию в связи с выполне
нием дополнительных работ по трехстороннему договору № 179
А/08/02 от 29 августа 2002 г., заключенному спорящими сторонами и
третьим лицом на поставку и монтаж конкретного оборудования.
Как видно из материалов дела, содержание этого договора состав
ляли условия привлечения ответчиком как генподрядчиком субпод-

рядной организации для выполнения специализированных работ:
поставка оборудования; монтаж оборудования и пусконаладочные
работы с проведением приемосдаточных испытаний; подготовка ис
полнительной документации; обучение специалистов истца; причем,
по признанию самого ответчика (см. письмо от 13 сентября 2002 г.
№ 400), он при подписании контракта не обратил внимания на то, что
в техническом задании выполнение этих работ входит в число его
обязательств по контракту.
Хотя данный договор, как видно из вышеизложенного, связан с
контрактом и направлен на исполнение обязательств подрядчика по
контракту, однако он, по мнению состава арбитража, носил само
стоятельный характер, о чем свидетельствуют, в частности, следую
щие факты: в договоре определены условия самостоятельных, минуя
ответчика, отношений истца как заказчика и третьего лица (п. 1.1.4,
2.5, 4.2—4.5, 8.8 и др. договора); установлена отличная от контракта
подведомственность рассмотрения споров, вытекающих из догово
ра, - арбитражному суду (п. 9.2 договора).
При изложенных обстоятельствах относящиеся к данному догово
ру как возражения ответчика, приведенные в его отзыве на иск, так и
доводы истца, изложенные в возражениях на отзыв ответчика, не рас
сматриваются составом арбитража по существу и не принимаются во
внимание в качестве доказательств при решении вопроса о сроке сда
чи объекта в гарантийную эксплуатацию.
12. По мнению состава арбитража, не могут быть приняты и дово
ды ответчика относительно переноса срока сдачи объекта в гарантий
ную эксплуатацию в связи с заключением спорящими сторонами и
другим третьим лицом трехстороннего договора № 0 1 13-47/287 от
11 ноября 2002 г.
Данный договор по своему содержанию является договором, со
держащим условия привлечения ответчиком как генподрядчиком
субподрядчика — этого третьего лица — для поставок мебели, техно
логического оборудования и работ по интерьеру, являвшихся соглас
но п. 1.1 данного договора предметом обязательств самого ответчика.
Договор хотя и связан с исполнением подрядчиком обязательств
по контракту, однако носит самостоятельный характер, поскольку
содержит самостоятельные обязательства каждой из сторон, за неис
полнение которых они несут самостоятельную ответственность, а
споры по договору подлежат рассмотрению в суде. Заключенное ист
цом и ответчиком дополнительное соглашение № 86/24 от 4 декабря
2002 г. о том, что договор № 01 13-47/287 от 11 ноября 2002 г. является
неотъемлемой составной частью контракта, не имеет надлежащей
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юридической силы, поскольку в нем не участвовала третья сторона
договора.
С учетом изложенного доводы истца и возражения ответчика, ос
нованные на данном договоре, не рассматриваются составом арбит
ража по существу и не принимаются во внимание в качестве доказа
тельства при решении вопроса о сроке сдачи объекта в гарантийную
эксплуатацию.
13. Состав арбитража констатирует, что с учетом обстоятельств,
изложенных в п. 10 настоящего решения, обязательство по сдаче объ
екта в гарантийную эксплуатацию возникло у ответчика с 1 декабря
2002 г., т. е. на следующий день после истечения предусмотренных
дополнительным соглашением № 86/13 сроков выполнения работ —
30 ноября 2002 г. В указанную дату - 1 декабря 2002 г. - объект в экс
плуатацию сдан не был, и, следовательно, с 1 декабря 2002 г. ответчик
считается просрочившим исполнение.
Из материалов дела следует, что просрочка продолжалась в тече
ние декабря 2002 г., января, февраля и марта 2003 г. Подтверждением
тому является заключение сторонами дополнительного соглашения
№ 86/26 от 12 марта 2003 г., которым предусмотрена с целью завер
шения работ ответчиком до 30 марта 2003 г. выплата истцом ответчи
ку аванса (п. 1 дополнительного соглашения). Из указанного согла
шения следует, что во всяком случае по состоянию на день его подпи
сания работы на объекте еще не были завершены и их завершение
планировалось лишь 30 марта 2003 г.
Как полагает состав арбитража, ответчика следует признать про
срочившим вплоть до заключения 26 марта 2003 г. дополнительного
соглашения № 86/17, предусмотревшего выполнение дополнитель
ных работ по смете № 85.
К этому выводу состав арбитража приходит, имея в виду, что коль
скоро стороны сочли необходимым выполнение определенных до
полнительных работ, являющихся составной частью их обязательств
по контракту и без которых, как признано обеими сторонами (см. п. 9
настоящего решения), объект не может быть сдан в гарантийную экс
плуатацию, то стороны не могли не осознавать, что срок сдачи объек
та в гарантийную эксплуатацию откладывается по крайней мере до
момента, когда истечет предусмотренный указанным дополнитель
ным соглашением срок выполнения дополнительных работ.
14. Анализируя взаимоотношения сторон, начиная с указанной
выше даты заключения дополнительного соглашения № 86/17, пре
рвавшего срок сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию, состав
арбитража отмечает, что все последующие действия сторон, вплоть до

фактической сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию — 9 сентяб
ря 2003 г., свидетельствуют о заключении сторонами все новых и но
вых соглашений на выполнение дополнительных работ. В данный
период были заключены дополнительные соглашения:
- № 86/28 от 15 апреля 2003 г.;
- № 86/31 от 24 июня 2003 г.;
- № 86/32 от 28 июля 2003 г.;
- № 86/33 от 6 августа 2003 г.;
- № 86/34 от 11 августа 2003 г.;
- № 86/35 от 5 сентября 2003 г.
Все указанные соглашения были заключены на тех же условиях,
что и предыдущие, а именно на основании п. 9.6.4 контракта, т. е.
в рамках основного контракта, и, следовательно, являлись его неотъ
емлемой составной частью; все дополнительные работы по этим со
глашениям входили в совокупность обязательств подрядчика, подле
жащих исполнению до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию;
объект не подлежал сдаче-приемке в гарантийную эксплуатацию без
завершения указанных работ.
Таким образом, заключая дополнительные соглашения, стороны
признавали неизбежность соответствующего отложения срока сдачи
объекта в эксплуатацию и осознанно шли на это.
Тот факт, что обе стороны во время исполнения дополнительных
соглашений в период с 26 марта 2003 г. до момента сдачи объекта в
гарантийную эксплуатацию — 9 сентября 2003 г. взаимно признавали
необходимость выполнения дополнительных работ и понимали, что
их выполнение неизбежно связано с отдалением срока сдачи объекта,
свидетельствует и многочисленная переписка сторон в этот период по
поводу работ на объекте, в особенности по вопросу выполнения работ
по благоустройству территории. Обе стороны взаимно признавали,
что без благоустройства территории объект не может быть сдан в экс
плуатацию, однако каждая из них исходила из своих соображений в
отношении объема и стоимости работ, и стороны длительное время
не могли прийти к взаимному соглашению (см. письма истца от
14 мая 2003 г. № 13-49/2136, от 20 мая 2003 г. № 13-49/2232, от 28 мая
2003 г. № 13-49/2353, от 4 июня 2003 г. № 13-49/2478; письма ответ
чика от 16 мая 2003 г. № 191, от 22 мая 2003 г. № 278).
По изложенным причинам состав арбитража не может принять
доводы истца о том, что, поскольку ни одно из дополнительных со
глашений, заключенных в период после заселения объекта (в марте —
апреле 2003 г.) и до подписания акта приемки объекта, не содержит
указания на изменение срока сдачи объекта, то, следовательно, и не

повлияло на необходимость соблюдения ответчиком общего срока
сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию, указанного в контракте
(п. 38, 43 и 44 возражений истца на отзыв ответчика). Совершенно
очевидно, что дополнительные соглашения, заключенные в марте —
августе 2003 г., никак не могли предусматривать завершение работ по
ним к 15 августа 2002 г., как это пытается обосновать истец.
Состав арбитража считает неубедительными доводы истца о том,
что некоторые из дополнительных соглашений в период после 26 марта
2003 г. он вынужден был подписать с ответчиком не по своей воле, а в
силу сложившихся обстоятельств — приближения фактических сроков
сдачи объекта (п. 38 и 43 возражений истца на отзыв ответчика). Обе
стороны были свободны в своем волеизъявлении относительно заклю
чения дополнительных соглашений, и истец был вправе сделать любой
выбор: заключать дополнительные соглашения или нет.
15. Таким образом, можно констатировать, что в период с 1 декаб
ря 2002 г. по 25 марта 2003 г. имела место просрочка со стороны от
ветчика сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию, за что в соответ
ствии с п. 5.1 и 19.1 контракта истец вправе предъявить требование об
уплате санкций — неустойки.
Сумма неустойки, согласно п. 19.1 контракта, подлежит исчисле
нию в размере 0,2 % от стоимости работ за каждую неделю просрочки.
Стоимость работ с учетом обстоятельств настоящего дела исчисля
ется исходя из цены контракта и стоимости дополнительных работ,
предусмотренных дополнительными соглашениями по состоянию на
30 ноября 2002 г. — дату сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию
(согласно позициям 1—17 окончательного акта выполненных работ —
см. п. 4.3 искового заявления). Сумма неустойки определена с учетом
того, что просрочка составила 16 недель.
Учитывая столь значительный размер неустойки, состав арбитра
жа полагает разумным и справедливым в соответствии с положения
ми ст. 333 ГК РФ соотнести размер взыскиваемой неустойки с иму
щественными последствиями допущенной ответчиком просрочки
сдачи объекта истцу.
Как указано в самом исковом заявлении и установлено в заседа
нии арбитража, имущественным последствием допущенной ответчи
ком просрочки сдачи истцу объекта в гарантийную эксплуатацию яв
ляются, по признанию истца, его убытки, вызванные дополнитель
ными арендными платежами. Состав арбитража исходит из данной
позиции истца.
В расчете истца указаны его прямые убытки от дополнительных
арендных платежей, исчисленные за период с 15 августа 2002 г. по

31 марта 2003 г. Однако, как видно из представленных истцом доку
ментов, указанная сумма является всей суммой арендной платы, уп
лаченной им арендодателю согласно договору № 06/97/АБЦ от 9 ян
варя 1997 г., а не дополнительными арендными платежами, под кото
рыми понимается разница между суммой арендных платежей,
уплаченных истцом арендодателю, и суммой собственных эксплуата
ционных расходов истца, которые он понес бы при использовании
принадлежащих ему офисных помещений, если бы объект был свое
временно сдан ответчиком.
Поскольку, по признанию представителей истца, разница между
арендными платежами и размером собственных расходов организации
по использованию офисных помещений обычно составляет 30—40 %,
состав арбитража, руководствуясь ст. 333 ГК РФ, полагает возможным
удовлетворить требования истца о взыскании неустойки в опреде
ленном составом арбитража размере, учитывающем информацию
истца. В остальной части иска отказывается.
16. Рассмотрев заявленные сторонами требования о возмещении
им расходов по ведению дела, представленные расчеты расходов и
обосновывающие их документы, состав арбитража с учетом частич
ного удовлетворения иска истца, руководствуясь § 9 Положения об
арбитражных расходах и сборах (являющегося Приложением к Регла
менту МКАС), признал возможным удовлетворить соответствующее
требование истца и ответчика в равных суммах.
17. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах ответчик обязан возместить истцу расходы по уплате арбит
ражного сбора пропорционально взысканной с него суммы.

1. Поскольку ответчик не представил доказательств того, что лицо,
подписавшее доверенности на ведение дела и на предъявление
встречного иска, обладало соответствующими полномочиями, со
став арбитража не признал лицо, которому была выдана доверен
ность, надлежаще уполномоченным представителем ответчика и
прекратил арбитражное разбирательство в части встречного иска.
2. Хотя агентом по агентскому договору не представлялись принципа
лу отчеты о совершенных операциях вопреки прямым указаниям
по этому вопросу, содержавшимся в агентском договоре, и предпи
саниям ГК РФ, состав арбитража пришел к выводу, что своими
действиями принципал документально признал, что агентом пол
ностью выполнены его обязательства, в силу чего необходимость в
представлении отчетов отсутствовала.
3. Снизив на основании ст. 333 ГК РФ размер договорной неустойки,
состав арбитража возложил на ответчика возмещение истцу в пол
ном объеме расходов по уплате арбитражного сбора, учитывая, что
истец правомерно определил размер требования о взыскании неус
тойки, основываясь на условиях договора.
(Дело № 134/2005, решение от 10.05.06*)
*

* •
*

Иск был предъявлен российской организацией (агент) к фирме с
Британских Виргинских островов (принципал) в связи с неоплатой
вознаграждения за оказанные в первом квартале 2004 г. услуги по
агентскому договору, заключенному сторонами 19 августа 2002 г. По
поручению принципала агент заключил ряд сделок купли-продажи
акций. Сторонами был подписан расчет комиссионного вознаграж
дения, причитающегося агенту. Кроме того, принципалом был под
писан акт, которым подтверждалось, что принципал не имеет претен* Данное решение МКАС оспаривалось в государственных арбитражных судах РФ
(см.: Международный коммерческий арбитраж. 2007. N°4. С. 105-117). В своих заяв
лениях ответчик ссылался, в частности, на несоответствие арбитражной процедуры
соглашению сторон; нарушение Регламента МКАС при формировании состава ар
битража; противоречие решения публичному порядку РФ и основополагающим
принципам права. Заявления ответчика были оставлены без удовлетворения Арбит
ражным судом г. Москвы (9 августа 2006 г.), Федеральным судом Московского округа
(13 октября 2006 г.) и Президиумом ВАС РФ (20 марта 2007 г.).

зий по оказанным агентом услугам. Однако предъявленный агентом
счет за услуги, оказанные в первом квартале 2004 г., оплачен не был.
Требования агента включали: погашение задолженности за услуги,
оказанные в первом квартале 2004 г.; взыскание договорной неустой
ки; возмещение расходов по уплате арбитражного сбора.
Ответчиком был представлен отзыв на иск, в котором он исковые
требования не признал. В отзыве утверждалось, что у истца не воз
никло права требовать платежа, поскольку им не были представлены
отчеты о совершенных операциях и о накладных и операционных
расходах, связанных с исполнением договоров купли-продажи. Им
был также заявлен встречный иск.
Представителем истца оспаривались полномочия лица, выдавшего
доверенности на ведение дела представителю ответчика и на предъяв
ление встречного иска.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Содержащаяся в п. 8 агентского договора от 19 августа 2002 г.
арбитражная оговорка предусматривает, что, если стороны не смогут
самостоятельно разрешить спор, возникший по данному договору,
путем переговоров, спор разрешает Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.
Содержание оговорки соответствует п. 2 Положения о МКАС
(являющегося Приложением № 1 к Закону РФ «О международном
коммерческом арбитраже»), предусматривающему, что в МКАС при
ТПП РФ могут передаваться споры из договорных отношений и
иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осуще
ствлении внешнеторговых и иных видов международных экономи
ческих связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из
сторон спора находится за границей.
Принимая во внимание то, что данный спор возник из внешнеэко
номической сделки, стороны которой находятся в разных государствах
(Россия и Британские Виргинские острова), а также учитывая, что между
сторонами отсутствуют разногласия по поводу компетенции МКАС, со
став арбитража, руководствуясь ст. 1, 7 и 16 вышеуказанного Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и § 1 п. 2—5 Регламента
МКАС, признал себя компетентным разрешать настоящий спор.
2. При рассмотрении полномочий представителя ответчика на ос
новании доверенности от 2 февраля 2006 г. за подписью директора
компании МКАС установил следующее.

В приложениях к отзыву на иск и к встречному иску ответчиком не
было представлено никаких документов, подтверждающих правовой
статус компании ответчика и правовой статус ее директора, выдав
шего доверенность указанным в ней лицам.
При этом из представленных истцом документов следовало, что
истец в письме от 16 сентября 2005 г. (до предъявления иска 18 ноября
2005 г.) запросил у лица, подписавшего указанную доверенность, до
кументальное подтверждение его полномочий в качестве директора
на настоящее время, сообщая, что требуемые от истца этим лицом
документы уже были направлены иному лицу — директору компании
ответчика - по официальному адресу компании, и отмечая, что адрес,
на который требовалось ответчиком вновь выслать документы, не
совпадает с официальным адресом компании ответчика. Однако отве
та на данное требование с документальным подтверждением полно
мочий лица, подписавшего доверенность, не последовало.
В повестке МКАС о слушании дела 10 апреля 2006 г. (письмо
МКАС от 27 февраля 2006 г.) ответчику было предложено представить
в заседание надлежаще оформленную выписку из торгового реестра
страны регистрации компании о правовом статусе компании и ее
должностного лица.
МКАС установил, что представленные в заседании 10 апреля до
кументы: свидетельство о создании компании от 31 мая 2005 г., свиде
тельство о юридическом статусе и финансовом положении компании
от 21 сентября 2005 г., выданное Регистратором международных ком
паний Правительства Британских Виргинских островов, - не содер
жат никаких сведений ни о лице, подписавшем доверенность, ни о
его должностном положении и полномочиях.
В подтверждение полномочий этого лица ответчиком был пред
ставлен протокол внеочередного собрания Совета директоров компа
нии ответчика от 1 февраля 2002 г. о решении выдать этому лицу ге
неральную доверенность на ведение и управление компанией. При
этом выданная ему доверенность представлена не была.
Истец, заявляя, что доверенность, которая могла быть выдана
другому лицу на основании решения собрания Совета директоров от
1 февраля 2002 г., уже не действует, представил в подтверждение этого
заявления протокол внеочередного собрания Совета директоров ком
пании от той же даты - 1 февраля 2002 г. - о предоставлении гене
ральной доверенности по руководству и распоряжению компанией
другому лицу, а также выданную в соответствии с этим решением
этому другому лицу доверенность от 1 февраля 2002 г., в которой пря
мо указано, что настоящая доверенность действительна до 1 февраля

2005 г. По мнению истца, такое же ограничение действия во времени
было установлено и в доверенности, выданной лицу, подписавшему
доверенность и встречный иск, которая ответчиком не представлена.
Представитель ответчика выразил сомнение в подлинности указан
ных документов.
Констатируя, что между истцом и ответчиком имеется спор отно
сительно статуса лица, подписавшего доверенность, в настоящее вре
мя, МКАС, однако, не счел необходимым оценивать представленные
ответчиком и истцом документы от 1 февраля 2002 г., поскольку для
выяснения вопроса о должностном положении и полномочиях этого
лица на дату выдачи доверенности - 2 февраля 2006 г. - эти докумен
ты уже не могут служить надлежащим доказательством.
Представленный в заседании арбитража протокол собрания Сове
та директоров компании ответчика от 29 мая 2002 г. также не может
служить доказательством полномочий этого лица, поскольку он со
держит данные по состоянию на 29 мая 2002 г., а не на дату выдачи
доверенности.
Таким образом, несмотря на то, что МКАС в повестке о назначе
нии дела к слушанию специально обратил внимание ответчика на
важность подтверждения статуса лица, выдавшего доверенность,
предложив ответчику представить документы, касающиеся его право
вого статуса, ответчик надлежащих документов, а именно докумен
тов, подтверждающих его полномочия на дату выдачи доверенности,
не представил.
МКАС находит необоснованным заявление лица, которому была
выдана доверенность на ведение дела, о том, что согласно законода
тельству Британских Виргинских островов лицо, выдавшее доверен
ность, действует на основании Устава компании, а не на основании
доверенности. Во-первых, непосредственно ответчик представил в
качестве единственного документа в подтверждение статуса этого ли
ца именно протокол собрания Совета директоров от 1 февраля 2002 г.
о выдаче ему генеральной доверенности. Во-вторых, ответчик не
представил никаких подтверждений того, что это лицо, выдавая дове
ренность представителю 2 февраля 2006 г., действовало в качестве ди
ректора на основании Устава компании.
МКАС также принимает во внимание, что на выданной доверен
ности проставлен апостиль Великого Герцогства Люксембург, а не
Британских Виргинских островов, где зарегистрирована компания,
который подтверждает подпись этого лица, но не его действия в каче
стве директора компании на основании Устава на дату подписания
доверенности.

Учитывая изложенное, МКАС счел, что ответчиком не доказано,
что лицо, выдавшее представителю доверенность, на дату ее выдачи —
2 февраля 2006 г. — действительно являлось должностным лицом
компании ответчика, имеющим право на выдачу доверенности, в свя
зи с чем данная доверенность не может рассматриваться в качестве
документа, уполномочивающего представителя для ведения дел в ар
битраже от имени указанной компании. Руководствуясь § 28 п. 1 Рег
ламента, МКАС не признал лицо, которому была выдана доверен
ность, надлежаще уполномоченным представителем ответчика.
Учитывая, что встречный иск компании ответчика подписан
представителем, доверенность которому от 7 ноября 2005 г. также
выдана за подписью того же лица, которое выдало доверенность на
ведение дела, с проставлением апостиля Великого Герцогства Люк
сембург, состав арбитража, рассмотрев вопрос о его полномочиях,
установил, что по основанию, изложенному выше в отношении не
признания полномочий лица, получившего доверенность на ведение
дела, полномочия лица, подписавшего встречный иск, также не
подлежат признанию. В связи с этим состав арбитража, руковод
ствуясь подп. «з» п. 1 § 15, п. 1 § 28 и подп. «в» п. 2 § 45 Регламента
МКАС, арбитражное разбирательство в части встречного иска при
знал подлежащим прекращению.
3. Исходя из того что в агентском договоре от 19 августа 2002 г.
в п. 8.1 стороны установили применимым правом для разрешения
возникшего спора законодательство РФ, состав арбитража, руково
дствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС, признал применимым по
агентскому договору от 19 августа 2002 г. российское законодатель
ство, в том числе ГК РФ в части общих положений обязательствен
ного права (разд. III части первой ГК РФ) и агентирования (гл. 52
разд. IVчасти второй ГК РФ).
4. Рассмотрев требование истца по существу о взыскании с ответ
чика суммы в долларах США, составляющей неоплаченную часть
агентского вознаграждения, МКАС находит его обоснованным и под
лежащим удовлетворению в полном объеме.
Материалами дела подтверждается, что сторонами 31 марта 2004 г.
был подписан расчет комиссионного вознаграждения, на основании
которого истцом был выставлен счет № 0 8 от 31 марта 2004 г. При
этом ответчиком был подписан акт №00000018 от 31 марта 2004 г.,
в котором он подтверждает, что не имеет претензий по оказанным
истцом услугам.

Расчетом вознаграждения определена сумма комиссионного воз
награждения в размере, предъявленном истцом ко взысканию; пра
вильность расчета подтверждена ответчиком.
МКАС отмечает, что, несмотря на то, что п. 2.11 договора установ
лена обязанность истца как агента представлять ответчику (принци
палу) отчеты о совершенных операциях, что соответствует и положе
ниям п. 1 ст. 1008 ГК РФ, отчеты сами по себе не имеют самодовлею
щего значения, а составляются в целях подтверждения выполнения
(причем надлежащего) агентом своих обязательств. По данному делу,
коль скоро ответчик как принципал подписал 31 марта 2004 г. без ка
ких-либо оговорок расчет вознаграждения и акт № 00000018, указав в
последнем, что соответствующие услуги выполнены агентом полно
стью и в срок и что принципал не имеет претензий к истцу по объему,
качеству и срокам оказания услуг, то, как полагает состав арбитража,
применительно к п. 3 ст. 1008 ГК РФ можно признать, что необходи
мость в представлении отчетов отсутствовала.
Учитывая указанные обстоятельства, нашедшие достоверное
подтверждение в материалах дела, состав арбитража считает, что
исковые требования в части взыскания основного долга подлежат
удовлетворению.
5. В соответствии с п. 5.2 договора истец вправе требовать с
принципала уплаты неустойки за просрочку оплаты вознагражде
ния. Согласно представленному истцом расчету исковых требова
ний сумма неустойки составляет 48,9 % от суммы сделок, в связи с
чем истец счел разумным и справедливым снизить размер неустойки
до 15 % от суммы сделок. Однако, как полагает состав арбитража, и
эта сумма подлежащей уплате неустойки явно несоразмерна послед
ствиям нарушения обязательств и сумме основной задолженности,
вследствие чего на основании ст. 333 ГК РФ считает возможным и
справедливым взыскать с ответчика неустойку в размере, опреде
ленном составом арбитража. В остальной части предъявленной не
устойки отказать.
6. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возла
гается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.
МКАС считает, что размер исковых требований был правомерно на
основании условий договора определен истцом, но требуемая сумма
была снижена в части размера неустойки по усмотрению арбитража.
С учетом сказанного и основываясь на § 10 Положения, с ответчика
подлежат взысканию расходы истца по уплате регистрационного и
арбитражного сборов в полном объеме.

1. Преюдициальное значение обстоятельств, установленных иным
решением МКАС при разрешении спора между теми же сторонами
из того же контракта.
2. Придя к выводу, что привлечение в процесс по ходатайству обеих
сторон третьих лиц повлечет неоправданную задержку в рассмот
рении дела, и с учетом того, что одно из этих третьих лиц отказа
лось участвовать в процессе, состав арбитража отклонил это хода
тайство.
3. Поскольку истец не доказал причинной связи между действиями
ответчика и установленными, по его утверждению, дефектами
строительных работ, отказано в удовлетворении требования истца о
взыскании с ответчика расходов по устранению этих дефектов.
4. Учитывая, что истцу отказано в удовлетворении его требований,
признано, что не подлежат возмещению за счет ответчика расходы
истца по ведению дела через юридических представителей. В то же
время удовлетворено требование ответчика о возмещении ему ист
цом аналогичных расходов в размере, который состав арбитража
определил как разумный.
5. Принимая во внимание, что ответчик понес расходы в связи с уча
стием в деле арбитра, имеющего местопребывание вне места про
ведения заседаний МКАС, и что истцу отказано в иске, на истца
возложено возмещение ответчику этих расходов.
(Дело № 111/2004, решение от 11.05.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (заказчик) к
фирме из Сербии и Черногории (подрядчик) на основании контрак
та, заключенного 2 августа 2001 г. на осуществление работ «под
ключ» по завершению строительства фабрики собственными сред
ствами и собственной рабочей силой подрядчика, пользуясь мате
риалами и услугами заказчика. Первоначально истец привлек в ка
честве соответчиков по делу еще двух субъектов (другую фирму из
Сербии и Черногории и германскую фирму), которые также подпи
сали этот контракт в качестве подрядчиков. Но в дальнейшем истец
просил разбирательство в отношении соответчиков прекратить,
с чем согласились ответчик и соответчики.

В связи с задержкой сдачи объекта против утвержденного графи
ка выполнения работ и непринятия ответчиком, по утверждению
истца, практических мер к разрешению сложившейся ситуации истец
расценил действия ответчика как отказ от исполнения обязательств
по контракту и отстранил его от работ по завершению строительства.
Истцом были предъявлены требования о возмещении следующих
убытков: фактических и планируемых капитальных вложений, кото
рые истец понес и понесет для завершения строительства фабрики;
затрат, связанных с содержанием фабрики (которые не были преду
смотрены в бизнес-плане); вызванных увеличением выплачиваемых
истцом процентов по обязательствам перед кредитными учрежде
ниями: упущенной выгоды в результате срыва сроков пуска фабрики
в эксплуатацию; расходы на оплату услуг адвокатов. Поскольку кон
трактом предусматривался штраф за задержку выполнения работ,
истец просил взыскать этот штраф, а указанные выше убытки лишь
в части, не покрытой штрафом.
Ответчиком было заявлено ходатайство о привлечении в процесс в
качестве третьих лиц фирм, которые первоначально привлекались
истцом в качестве соответчиков. Истец не возражал против этого хо
датайства.
Ответчиком был представлен отзыв по иску, в котором он не при
знал исковых требований истца как по существу, так и по размеру. Им
было заявлено требование о возмещении истцом расходов по ведению
дела через юридических представителей.
В ходе слушания дела ответчиком было обращено внимание на то,
что при рассмотрении другого спора между этими же сторонами из
этого же контракта (дело № 86/2004, решение МКАС от 11 февраля
2005 г.) предметом изучения явились те обстоятельства, на которые
ссылается истец. По мнению истца, то, что рассматривалось в деле
№ 86/2004, не имеет отношения к требованиям данного искового за
явления.
*

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего спора выте
кает из п. 22 заключенного сторонами контракта от 2 августа 2001 г.,
предусматривающего, что все споры, которые могут возникнуть по
контракту или в связи с его толкованием или выполнением, при не
возможности их добровольного урегулирования будут решаться в ар
битражном порядке, а именно в МКАС при ТПП РФ в соответствии с

его Регламентом. В связи с изложенным состав арбитража, руково
дствуясь ст. 1, 7 и 16 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и § 1 Регламента МКАС, признает себя компетентным
рассматривать настоящий спор.
2. Положенный в основу иска контракт от 2 августа 2001 г. был за
ключен с ответчиком организацией, имеющей иное название, чем та,
которая заявила иск к ответчику. Как установлено решением МКАС
от 11 февраля 2005 г. по делу № 86/2004 , в ходе исполнения назван
ного контракта организация, заключившая контракт с ответчиком,
была переименована и произошло изменение фирменного наимено
вания истца, в связи с чем дополнительным соглашением № 4 от
1 октября 2002 г. в контракт были внесены соответствующие измене
ния в преамбулу и в п. 1 контракта, предусматривающий, что заказчи
ком по контракту в порядке универсального правопреемства является
организация, предъявившая иск. В материалах дела имеется также
устав организации истца и соответствующее свидетельство МНС Рос
сии о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о государственной регистрации изменения, вносимого в учре
дительные документы истца.
В связи с изложенным состав арбитража признает надлежащими
сторонами по данному делу российскую организацию, предъявившую
иск (истец), и организацию из Сербии и Черногории (ответчик).
3. В соответствии с соглашением сторон, предусматривающим в
п. 22 контракта, что применимым по контракту правом является ма
териальное право РФ, состав арбитража, руководствуясь ст. 28 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 13 Регламента
МКАС, считает применимым к взаимоотношениям спорящих сторон
по настоящему делу материальное право РФ и, в частности, нормы
части первой ГК РФ, касающиеся общих положений об обязательст
вах и договорах, и части второй ГК РФ, касающиеся договора строи
тельного подряда и подряда на выполнение проектных и изыскатель
ских работ.
4. Состав арбитража, рассмотрев заявленное в заседании хода
тайство истца об отложении слушания дела, установил, что дело на
ходится в производстве МКАС более полутора лет, в то время как в
соответствии с § 11 Регламента оно должно быть по возможности
завершено в срок не более 180 дней со дня образования состава ар
битража. Истец уже обращался в МКАС с заявлением от 11 апреля
1
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2005 г. об отложении слушания дела в связи с необходимостью изме
нения и дополнения исковых требований, однако в течение 11 меся
цев так и не представил заявления об изменении и дополнении иско
вых требований. Состав арбитража также констатирует, что не были
названы конкретные обстоятельства, препятствующие истцу ознако
миться с материалами дела и подготовиться к заседанию 16 марта
2006 г. В связи с изложенным состав арбитража не видит необходимо
сти в отложении слушания дела и постановляет, руководствуясь § 36
Регламента, в удовлетворении ходатайства истца об отложении слу
шания дела отказать.
5. Учитывая, что истец сам определяет предмет доказывания и
представляет необходимые доказательства по делу, состав арбитража
не находит оснований дли удовлетворения ходатайства ответчика о
представлении истцом дополнительных доказательств по делу и опре
деления в связи с этим процедуры ведения арбитражного разбира
тельства.
Рассматривая ходатайство ответчика, поддержанное истцом, о
привлечении к процессу в качестве третьих лиц фирму из Сербии и
Черногории и германскую фирму, состав арбитража исходит из того,
что германская фирма письмом от 29 апреля 2005 г. заявила о несо
гласии на привлечение ее в качестве третьего лица по спору.
С учетом изложенного, принимая во внимание, что привлечение
третьих лиц к процессу повлечет неоправданную задержку в рассмот
рении дела, руководствуясь § 35 Регламента, состав арбитража при
шел к выводу об отказе в удовлетворении этого ходатайства.
6. Приступая к рассмотрению дела по существу, состав арбитража
установил, что истец просит взыскать с ответчика убытки, возник
шие у истца в связи с просрочкой исполнения ответчиком своих
обязательств по контракту, расходы по исправлению допущенных
ответчиком при строительстве фабрики дефектов и упущенную вы
году. Кроме того, истец предъявляет требование о взыскании штра
фа и расходов на оплату услуг адвоката.
7. При рассмотрении требований истца о взыскании убытков и
штрафа состав арбитража исходит из того, что обстоятельства, ка
сающиеся существа этих требований, уже были предметом исследо
вания арбитража по делу МКАС № 86/2004 в отношении того же кон
тракта от 2 августа 2001 г. и тех же сторон, что и в рассматриваемом
деле, и получили в вынесенном МКАС решении правовую оценку.
К числу таких обстоятельств относится установление по делу
МКАС № 86/2004 того факта, что при заключении и исполнении
контракта имела место множественность лиц в обязательстве на сто-

роне подрядчика (п. 1 ст. 308 ГК РФ), когда каждая из заключивших
контракт организаций (ответчик по данному делу, другая фирма из
Сербии и Черногории и германская фирма) выступала в качестве
самостоятельного исполнителя, выполняющего собственный объем
работ на объекте строительства, и соответственно имела по отноше
нию к истцу как заказчику права и обязанности в пределах своей
доли согласно п. 2 ст. 707 ГК РФ (с. 22-23 решения по делу
№ 86/2004).
Хотя контракт был заключен «под ключ», он предусматривал ряд
обязательств истца как заказчика, в том числе по предоставлению ус
луг (с. 24-25 решения по делу МКАС № 86/2004). Принципиальное
значение в этом отношении имеют указанные в дополнительном со
глашении № 3 к контракту обязательства заказчика в связи с выпол
нением работ по приведению фабрики в соответствие со стандартами
GMP.
МКАС нашел, что несоблюдение определенного дополнитель
ным соглашением № 3 срока выполнения работ по приведению
фабрики в соответствие с требованиями стандартов GMP - 1 сен
тября 2002 г. - произошло в первую очередь по обстоятельствам,
связанным с разработкой технической документации по отдельным
объектам строительства (пилот-лаборатории и участка отбора проб)
и согласованием технической документации с соответствующим
научно-исследовательским институтом.
Согласно контракту обязанность разработки технической доку
ментации лежит на подрядчике, но для ее разработки были необходи
мы соответствующие данные, касающиеся технических характери
стик оборудования, которые запрашивались у заказчика, но не были
получены. С задержкой было получено от ответчика и окончательное
заключение научно-исследовательского института.
Состав арбитража по делу № 86/2004 пришел к выводу, что в ре
зультате нарушения заказчиком (истцом по настоящему делу) своих
обязанностей по предоставлению исходных данных для разработки
технической документации имели место обстоятельства, препятст
вующие исполнению работ подрядчиком (п. 1 ст. 719 ГК РФ) (с. 26-29
решения МКАС по делу № 86/2004).
Таким образом, установленные в решении МКАС № 86/2004 и
имеющие преюдициальное значение обстоятельства позволяют сде
лать вывод о том, что истцом не доказана причинная связь между
убытками, возмещения которых он требует, и действиями ответчика.
Иначе говоря, отсутствует признаваемое правом общее основание
гражданско-правовой ответственности, и поэтому для взыскания

убытков (включая упущенную выгоду), причиненных просрочкой в
строительстве фабрики, нет достаточных оснований.
8. При рассмотрении заявленного истцом требования о взыска
нии на основании п. 19.1 контракта штрафа за задержку ответчиком
строительства фабрики состав арбитража установил, что этот вопрос
был также подробно рассмотрен в решении МКАС по делу
№ 86/2004.
С учетом ответственности подрядчика только в пределах выпол
няемых им объемов строительства, как это отмечено в решении
МКАС по делу № 86/2004, условие п. 19.1 контракта сторон об ответ
ственности в форме штрафа за просрочку выполнения работ в сумме,
не превышающей 5 % общей стоимости по контракту, должно пони
маться как определение штрафа от стоимости работ по контракту,
приходящейся на долю подрядчика, а не от общей стоимости кон
тракта, включающей работы, выполняемые другими подрядчиками.
В решении МКАС по делу № 86/2004 состав арбитража пришел к
выводу о том, что эту сумму штрафа заказчик вправе засчитать в по
гашение своей задолженности перед подрядчиком за выполненные
работы при условии установления факта нарушения подрядчиком
сроков выполнения работ по строительству фабрики и вины истца
(ответчика по данному делу) в нарушении сроков выполнения работ
(п. 19.1 контракта); вина презюмируется, отсутствие вины доказыва
ется самим истцом (ст. 401 ГК РФ). Стороны в контракте прямо обу
словили (п. 19.1 контракта), что ответственность подрядчика за нару
шение сроков выполнения работ наступает только в случае его вины.
Однако указанным решением МКАС на основе изучения материа
лов дела было установлено, что отсутствует вина подрядчика в нару
шении сроков выполнения работ, и признано, что невыполнение
подрядчиком обязательств по строительству фабрики произошло по
обстоятельствам, зависящим от самого заказчика (с. 24 решения
МКАС по делу № 86/2004).
Отмечая данное обстоятельство, имеющее преюдициальное значе
ние, и принимая во внимание, что никаких дополнительных аргумен
тов в подтверждение своего требования по взысканию штрафа по
данному делу истец не представил, состав арбитража пришел к выво
ду, что требование истца о взыскании штрафа ни по размеру, ни по
основанию не доказано и не подлежит удовлетворению.
9. Как указывалось выше, по мнению состава арбитража, обстоя
тельства, установленные в решении МКАС по делу № 86/2004, имеют
преюдициальную силу для настоящего решения, и он не вправе обсу
ждать их и давать им иную правовую оценку. При этом состав арбит-

ража считает, что, несмотря на то, что ни Закон РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже», ни Регламент МКАС не затрагивают
вопроса о преюдициальной силе предшествующего решения МКАС
между теми же сторонами для разрешения последующего спора, но,
используя аналогию общепринятого положения о преюдициальной
силе судебных решений, сформулированную в российском граждан
ском процессуальном законодательстве, и учитывая практику между
народных коммерческих арбитражей, в том числе МКАС, которая
признает преюдициальную силу его предшествующих решений, со
став арбитража считает необходимым принять их в качестве доказа
тельств по настоящему делу.
Исходя из признания преюдициальной силы названных обстоя
тельств, состав арбитража полагает, что они являются достаточным
основанием для отказа истцу в его иске о взыскании убытков и штра
фа как меры гражданско-правовой ответственности.
10. Предъявляя требование о взыскании фактических и планируе
мых капитальных вложений, истец указывает, что помимо расходов,
потребовавшихся ему для завершения строительства фабрики, он по
нес расходы по устранению дефектов и недоделок, допущенных от
ветчиком в процессе строительства.
Истец обосновывает это требование заключением экспертизы от
29 августа 2003 г. о техническом состоянии фабрики и договорами с
третьими лицами, которым надлежало завершить строительство фаб
рики после отстранения ответчика от работы и ликвидировать допу
щенные ответчиком дефекты и недоделки в строительстве.
Обстоятельства, связанные с требованием истца о возмещении
расходов по устранению, дефектов, допущенных ответчиком при
строительстве, не были предметом рассмотрения в деле МКАС
№ 86/2004, поэтому они не охватываются преюдициальностью уста
новленных арбитражем по этому спору обстоятельств и должны быть
исследованы в настоящем споре.
Рассмотрев это требование истца, состав арбитража нашел, что в
материалах дела отсутствуют и в заседании арбитража истцом не
представлены доказательства размера и возникновения требуемых им
расходов вследствие действий ответчика. В названном акте эксперти
зы от 29 августа 2003 г., содержащем перечисление дефектов и недо
делок, допущенных при строительстве фабрики, не указано, что они
допущены ответчиком, а не другими участвовавшими в строительстве
фирмами.
Сумма расходов истца по устранению дефектов и недоделок не
дифференцирована в общей сумме требования, не представлен также

расчет суммы расходов, потребовавшихся истцу для устранения дефек
тов и недоделок в строительстве фабрики, допущенных ответчиком.
Более того, в п. 3 приложения № 3 «Перечень работ, выполняемых
подрядчиком» к договору подряда № 01/01-133 от 12 ноября 2003 г.,
заключенному истцом и третьим лицом (российской организацией),
указано, что это третье лицо должно устранить дефекты и недоделки,
допущенные при выполнении работ другой фирмой из Сербии и Чер
ногории (а не ответчиком), по контракту от 2 августа 2001 г., из кото
рого возник рассматриваемый спор.
Таким образом, истец не доказал наличие причинной связи между
действиями ответчика и дефектами строительных работ, которые, по
его утверждению, имели место.
Учитывая изложенное, ответчик не может нести ответственность
за эти дефекты и недоделки, и требование истца о взыскании расхо
дов по их устранению подлежит отклонению.
11. Рассматривая вопрос о возмещении расходов истца по уплате
арбитражного сбора, состав арбитража руководствовался § 6 Положе
ния об арбитражных расходах и сборах, п. 1 которого предусматривает,
что, если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возла
гается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.
В связи с отказом истцу в иске ему должно быть отказано в возме
щении его расходов по уплате арбитражного сбора.
12. Руководствуясь §9 Положения об арбитражных расходах и
сборах и учитывая, что решение вынесено в пользу ответчика, требо
вание истца о возмещении ему расходов, связанных с защитой своих
интересов через юридических представителей, не подлежит удовле
творению.
13. Что касается ходатайства ответчика об удовлетворении его тре
бования о возмещении расходов по ведению дела, подтвержденного
договором на оказание юридических услуг от 17 ноября 2004 г., состав
арбитража, руководствуясь § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах и учитывая объем и степень сложности выполненной предста
вителем ответчика работы по ведению дела, признает данное ходатай
ство подлежащим удовлетворению в сумме, которую он признал ра
зумной.
14. В соответствии с п. 3 § 7 Положения об арбитражных расходах
и сборах для участия в разбирательстве избранного ответчиком арбит
ра, имеющего постоянное местопребывание вне места проведения
заседаний МКАС, на оплату расходов по его участию в арбитражном
разбирательстве (по проезду, проживанию и т. п.) ответчик внес аванс.
В п. 5 § 7 Положения об арбитражных расходах и сборах указано, что

распределение дополнительных расходов МКАС между сторонами
осуществляется в соответствии с правилами § 6 этого Положения, т.е.
дополнительные расходы МКАС возлагаются на сторону, против ко
торой состоялось решение. Таким образом, с учетом этого правила
истец должен возместить ответчику внесенный последним аванс на
участие в арбитражном разбирательстве арбитра, имеющего постоян
ное пребывание вне места проведения заседания МКАС.

1. К контракту международной купли-продажи сторон, коммерческие
предприятия которых находятся в государствах - участниках Вен
ской конвенции 1980 г., признана применимой эта Конвенция, а
их соглашение о применении материального права РФ — основа
нием для его использования в качестве субсидиарного статута.
2. Невозможность использовать по назначению оборудование, по
ставленное продавцом в нерабочем состоянии (что подтверждено
заключением экспертизы), явившаяся причиной невыполнения
покупателем договора аренды, заключенного им с третьим лицом
(арендатором), повлекла взыскание с продавца убытков, включав
ших уплаченные покупателем арендатору штрафные санкции за
невыполнение договора аренды и упущенную выгоду (неполучен
ные доходы по договору аренды).
(Дело № 122/2005, решение от 19.05.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к
фирме из США (продавец) о взыскании убытков, вызванных ненад
лежащим исполнением обязательств по контракту международной
купли-продажи, заключенному сторонами 19 ноября 2004 г. Согласно
контракту продавец обязался поставить бывшее в употреблении обо
рудование в рабочем состоянии в комплектации, предусмотренной в
спецификации к контракту. Истцом (покупателем) был заключен
договор аренды с третьим лицом (арендатором), предусматривавший
предоставление арендатору Зтого оборудования на один год. Однако
поставленное продавцом оборудование оказалось не в рабочем со
стоянии, что подтверждено экспертным заключением региональной
Торгово-промышленной палаты РФ, в связи с чем арендатор расторг
договор аренды и обратился в третейский суд, который взыскал с
арендодателя штрафные санкции, предусмотренные договором арен
ды. Требования истца (покупателя) включали: взыскание с ответчика
(продавца) суммы, уплаченной арендатору по решению третейского
суда, и суммы доходов, которые он не получил в связи с расторжени
ем арендатором договора аренды; возмещение расходов по уплате ар
битражного сбора.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его представители
не приняли участия в заседании арбитража.

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего дела основы
вается на арбитражной оговорке, содержащейся в п. 18.1 заключенного
сторонами контракта, согласно которому «все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, подлежат разрешению в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
РФ (в г. Москве) в соответствии с его регламентом с участием одного
арбитра».
МКАС констатировал также, что спор между сторонами касается
договорных отношений, возникших при осуществлении международ
ных экономических связей; предприятие ответчика зарегистрировано
за границей, поэтому данный спор подпадает тем самым под катего
рии споров, которые в соответствии с Законом РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС могут быть рас
смотрены МКАС при ТПП РФ.
Предъявление истцом иска в МКАС, а также отсутствие со стороны
ответчика возражений против компетенции МКАС свидетельствуют,
что стороны действительно имели намерение разрешать возможные
споры именно в данном арбитражном органе при ТПП РФ в г. Москве.
Исходя из изложенного, на основании ст. 7 и 16 Закона РФ «О ме
ждународном коммерческом арбитраже» МКАС признал себя компе
тентным рассматривать данный спор.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом
МКАС и условиями заключенного между сторонами контракта, ка
ких-либо замечаний по составу арбитража сделано не было.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании представителя от
ветчика, МКАС установил следующее. Исковые материалы, направ
ленные Секретариатом МКАС в адрес ответчика письмом от 21 фев
раля 2006 г., были получены им 23 февраля 2006 г., что подтверждает
ся уведомлением почтового ведомства.
Повестка с извещениями о дате и времени слушания дела, направ
ленная Секретариатом МКАС в адрес ответчика письмом от 23 марта
2006 г., была получена ответчиком 27 марта 2006 г., что также под
тверждается уведомлением почтового ведомства.
В ходе слушания дела представитель истца просил провести разби
рательство дела в отсутствие представителей ответчика.

Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2 § 28 Регламента
МКАС, согласно которому неявка стороны, надлежащим образом
извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбира
тельству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторо
на не заявила в письменной форме ходатайство об отложении слуша
ния дела по уважительной причине, МКАС решил рассматривать де
ло в отсутствие представителя ответчика.
3. По вопросу о праве, применимом к правоотношениям сторон по
данному делу, МКАС установил, что в п. 19.4 заключенного между
сторонами контракта стороны согласовали, что «во всем остальном,
не оговоренном настоящим контрактом, стороны руководствуются
материальным правом РФ, а также правилами INCOTERMS 2000».
Согласно ст. 7 ГК РФ составной частью правовой системы Рос
сийской Федерации являются также международные договоры, в ко
торых участвует Российская Федерация. Российская Федерация уча
ствует в Венской конвенции 1980 г. В соответствии с подл. 1«а» ст. 1
Венской конвенции она применяется к договорам купли-продажи
товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых нахо
дятся в разных государствах, когда эти государства являются участни
ками Венской конвенции. Коммерческое предприятие истца нахо
дится в Российской Федерации, а ответчика - в Соединенных Штатах
Америки, которые также являются участником Венской конвенции.
В силу указанного к правоотношениям сторон, возникшим в связи
с реализацией контракта, подлежат применению предписания Вен
ской конвенции, а по вопросам, в ней не урегулированным или урегу
лированным не полностью, - предписания ГК РФ.
4. Обратившись к существу заявленных требований, МКАС уста
новил, что ответчик в нарушение, п. 4.1 заключенного между сторо
нами. 19 ноября 2004 г. контракта купли-продажи поставил истцу
оборудование в нерабочем состоянии, которое невозможно было
использовать по назначению. Данный факт подтверждается экс
пертным заключением региональной Торгово-промышленной пала
ты от 6 апреля 2005 г. и ответчиком не оспаривается. МКАС полагает
доказанным факт ненадлежащего выполнения ответчиком принятых
на себя обязательств по контракту.
1 апреля 2005 г. истец в качестве арендодателя заключил с третьим
лицом (арендатором) договор аренды этого оборудования. Однако в
связи с тем, что ответчик не выполнил свои обязательства по кон
тракту с истцом надлежащим образом, истец в нарушение условий
заключенного им договора аренды не смог предоставить арендатору
оборудование в аренду.

На основании п. 7.4 договора аренды арендатор обратился в Мос
ковский третейский суд с иском о взыскании с истца штрафных
санкций согласно п. 4.2 договора. Московский третейский суд реше
нием от 5 сентября 2005 г. требование арендатора удовлетворил в пол
ном объеме. В заседании истцом была представлена копия платеж
ного поручения, подтверждающего уплату истцом суммы штрафных
санкций по решению Московского третейского суда.
Истцом также заявлено требование о взыскании убытков в виде
упущенной выгоды. Расчет упущенной выгоды в виде неполученной
арендной платы по договору аренды в течение срока действия догово
ра (один год) представлен истцом и признан МКАС обоснованным.
Заявленный истцом расчет убытков ответчиком не оспаривается.
Согласно подп. 1«Ь» ст. 45 Венской конвенции, «если продавец
не исполняет какого-либо из своих обязательств по договору или по
Конвенции, покупатель может потребовать возмещения убытков,
как это предусмотрено в статьях 74-77». Статья 74 Венской конвен
ции устанавливает, что «убытки за нарушение договора одной из
сторон составляют сумму, равную тому ущербу, включая упущенную
выгоду, который понесен другой стороной вследствие нарушения
договора».
МКАС находит, что требование истца о взыскании убытков,
включающих реальный ущерб и упущенную выгоду, является, исхо
дя из предписаний ст. 45 и 74 Венской конвенции, обоснованным и
справедливым. Исходя из изложенного, требование истца о возме
щении убытков в предъявленном им размере подлежит удовлетворе
нию.
5. Поскольку иск удовлетворен полностью, МКАС, руководству
ясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, определя
ет, что требование истца о возложении на ответчика арбитражного
сбора является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном
объеме.

1. К компетенции МКАС в силу Положения о нем относится разре
шение споров между российскими организациями, если одна из
них является предприятием с иностранными инвестициями.
2. Невыполнение заказчиком его обязательств по уплате аванса в обу
словленном договором размере и по предоставлению подрядчику
исходных данных по договору на выполнение проектных работ по
влекло на основании условий договора и норм ГК РФ вынесение
решения о взыскании с заказчика недоплаченной суммы аванса и о
выполнении обязательства по предоставлению исходных данных.
(Дело № 48/2005, решение от 19.05.06)
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией со 100 %-ным ино
странным участием (подрядчик) к другой российской организации
(заказчик) на основании договора о выполнении проектных работ,
заключенного сторонами 10 декабря 2003 г. Ссылаясь на то, что за
казчик не полностью выполнил договорные обязательства по выплате
аванса и о предоставлении исходных данных, необходимых для вы
полнения работ, подрядчик требовал взыскать с заказчика недопла
ченную сумму аванса и обязать его полностью предоставить исходные
данные для выполнения работ.
Заказчик объяснений по иску не представил, и его представители
не явились в заседание арбитража.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Относительно компетенции МКАС по рассмотрению данного
дела состав арбитража исходит из положений п. 2 ст. 1 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», п. 2 Положения о
МКАС, являющегося Приложением № 1 к указанному Закону, и п. 2
§ 1 Регламента МКАС, согласно которым в МКАС могут по соглаше
нию сторон передаваться споры предприятий с иностранными инве
стициями и международных объединений и организаций, созданных
на территории Российской Федерации, между собой, споры между их
участниками, а равно их споры с другими субъектами права Россий
ской Федерации; МКАС рассматривает споры при наличии письмен-

ного соглашения между сторонами о передаче на его рассмотрение
уже возникшего или могущего возникнуть спора.
Заключенная между сторонами сделка, из которой возник спор,
имеет характер договора на выполнение работ. Сторонами договора,
из которого возник спор, являются истец — юридическое лицо, заре
гистрированное по российскому праву, со 100 %-ным иностранным
капиталом, что подтверждается п. 2.1 Устава организации истца, ут
вержденным решением участника от 14 декабря 1999 г., и ответчик —
юридическое лицо, зарегистрированное по российскому праву.
Условиями п. 6.2 договора предусмотрено, что «в случае невоз
можности достижения соглашения сторон по спорным вопросам пу
тем переговоров все споры, разногласия или требования, которые
могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению Международным ком
мерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в г. Москве в соответствии с его Регламен
том». Поэтому МКАС считает себя компетентным рассматривать
данный спор.
2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям
сторон при разрешении данного спора, МКАС установил следующее.
Пункт 7.1 договора, предусматривает, что «права и обязанности
сторон по настоящему договору определяются в соответствии с дан
ным договором, включая все дополнительные соглашения к нему. Во
всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руково
дствуются действующим законодательством РФ». Таким образом, при
разрешении данного спора подлежат применению нормы материаль
ного права России.
3. Представители ответчика, надлежащим образом извещенные о
времени и месте проведения слушания, в судебное заседание не
явились. Согласно п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка стороны, над
лежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не пре
пятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только
неявившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатайство
об отложении слушания дела по уважительной причине. Согласно
имеющемуся в материалах дела уведомлению о доставке повестка
о времени и месте проведения устного слушания по делу была вру
чена ответчику 17 марта 2006 г. Ответчик ходатайства об отложении
слушания дела не заявлял. На основании изложенного МКАС счи
тает возможным приступить к разбирательству дела и вынесению
решения.

4. Рассматривая исковые требования истца, МКАС исходит из
следующего.
В соответствии с п. 1.1 договора ответчик обязался принять и оп
латить работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к договору,
подписанным сторонами 19 января 2004 г., цена работ должна быть
оплачена ответчиком путем осуществления двух авансовых платежей
в указанном в дополнительном соглашении № 1 размере.
Истец в соответствии с п. 4.2 договора в редакции дополнитель
ного соглашения № 1 к нему воспользовался своим правом на одно
стороннее изменение цены работ и изменил цену работ путем на
правления ответчику письма от 2 сентября 2004 г. Перерасчет цены
работ был осуществлен истцом на основании распоряжения компе
тентного органа исполнительной власти РФ об индексе-дефляторе
инвестиций в основной капитал.
Изучив материалы дела и выслушав объяснения представителей
истца, МКАС установил, что первый авансовый платеж в установ
ленном договором размере был оплачен ответчиком надлежащим об
разом. Второй авансовый платеж, который, согласно п. 4.3 договора в
редакции дополнительного соглашения № 1 к нему, должен был быть
осуществлен ответчиком до 31 марта 2004 г., ответчиком не осуществ
лен, несмотря на многочисленные письма и требования истца от 2 и
30 сентября 2004 г., от 12 октября 2004 г., от 10 ноября 2004 г. и от
18 января 2005 г.
Кроме того, МКАС установил, что ответчик не выполнил надле
жащим образом свои обязательства по предоставлению истцу исход
ных данных, необходимых для выполнения работ, что предусмотрено
п. 2.1.1 договора.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться над
лежащим образом в соответствии с условиями обязательства.
В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено
законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим
образом исполнившее обязательство при осуществлении предприни
мательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непре
одолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказ
чика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 2 ст. 711 ГК РФ подрядчик вправе требовать вы
платы ему аванса в случаях и в размере, указанных в договоре подряда.
Согласно п. 1 ст. 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подряд
чику задание на проектирование, а также иные исходные данные, не
обходимые для составления технической документации.
Исходя из этого, арбитраж считает, что требование истца о взы
скании с ответчика суммы авансового платежа в предъявленном им
размере подлежит удовлетворению. МКАС также удовлетворяет тре
бование истца об обязании ответчика предоставить исходные данные,
необходимые для выполнения работ.
5. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющегося Приложением к Регламенту МКАС, на ответчи
ка возложено возмещение истцу понесенных истцом расходов по уп
лате арбитражного сбора.

1. Поскольку арбитражная оговорка контракта предусматривала предарбитражную процедуру урегулирования спора, состав арбитража
признал свою компетенцию рассматривать спор, установив, что
она была соблюдена.
2. Признано преюдициальное значение выводов состава МКАС в ре
шении по другому спору между этими же сторонами и по этому же
самому контракту, коль скоро это решение является окончатель
ным и обязательным для сторон, в той мере, в какой выводы каса
ются вопросов, рассматриваемых в данном разбирательстве, и ба
зируются на идентичных или аналогичных обстоятельствах.
3. На основании предписаний ГК РФ и положений Регламента
МКАС с учетом результатов проверки фактических обстоятельств
отклонено ходатайство ответчика об отказе в иске в связи с пропус
ком истцом срока исковой давности.
4. Оставлено без рассмотрения заявление ответчика о зачете суммы
его встречного требования в связи с несоблюдением им правил по
этому вопросу, предусмотренных Регламентом МКАС.
5. С учетом конкретных обстоятельств и в целях процессуальной эко
номии сделан вывод о нецелесообразности заслушивать предло
женных ответчиком свидетелей, которые в этом же качестве высту
пали по этим же вопросам по делу МКАС, решение по которому
признано носящим преюдициальный характер.
6. Поскольку просрочка сдачи объекта в эксплуатацию произошла не
только по обстоятельствам, за которые несет ответственность под
рядчик, но и вследствие задержки в решении вопросов, допущен
ной заказчиком, и не представлялось возможности достоверно ус
тановить, в какой степени поведение каждой из сторон повлияло
на продолжительность просрочки, штраф за просрочку сдачи объ
екта в эксплуатацию взыскан с ответчика в половинном размере.
7. На истца возложено возмещение ответчику в половинном размере
суммы аванса, уплаченного ответчиком за участие в деле арбитра,
проживающего вне места заседания арбитража, а также разумных
издержек ответчика на ведение дела через юридического предста
вителя. Истцом не предъявлялось требование о возмещении ему
аналогичных издержек.
(Дело № 146/2003, решение от 23.06.06)

*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (заказчик) к фирме
из Финляндии (подрядчик) на основании договора строительного
подряда, заключенного сторонами 9 мая 1999 г. о завершении строи
тельства конкретного объекта. Истец требовал взыскания с ответчика
договорного штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию, а
также договорного штрафа за несвоевременное устранение дефектов
машин, обнаруженных в гарантийный период. При расчете своих
требований истец учитывал как положение контракта, так и трех до
полнений к нему, подписанных сторонами.
Ответчик в отзыве на иск утверждал, что требования истца об уплате
штрафа заявлены по истечении срока исковой давности. Оспаривал он
это требование как по существу, так и по размеру. По его мнению, под
писание сторонами дополнений к контракту, предусматривавших прове
дение дополнительных работ, влекло отсрочку сдачи объекта в эксплуа
тацию. Кроме того, завершение работ в значительной мере зависело от
выполнения обязательств другой фирмой, с которой был заключен
трехсторонний договор. Согласно этому договору за задержку его ис
полнения ответственность перед истцом несет не ответчик, а эта фирма.
В ходе рассмотрения спора по существу представители сторон про
должали придерживаться своих позиций. Дополнительно ими был вы
сказан ряд соображений. Так, в частности, истец уменьшил размер тре
бования о взыскании штрафа, но исходил из того, что подписание до
полнений не повлекло продления срока сдачи объекта в эксплуатацию.
Ответчик указал на то, что со стороны самого истца были допущены
задержки в исполнении его обязанностей, предусмотренных догово
ром. Кроме того, он заявил встречную претензию на оплату ему допол
нительно поставленного оборудования и процентов за задержку его
оплаты и поставил вопрос о зачете его встречных требований, если бу
дет принято решение об удовлетворении иска истца. Истец возразил
против предложенного ответчиком зачета, отметив, в частности, что от
ветчиком по этому требованию не был уплачен регастрационньгй сбор.
Ответчиком неоднократно возбуждалось ходатайство о заслуши
вании в заседании свидетелей. Представители истца высказались про
тив заслушивания свидетелей, отметив, что они уже выступали по
этим же вопросам при рассмотрении дела № 203/2001.
Что касается требования истца об уплате штрафа за несвоевремен
ное устранение дефектов машин, представители ответчика обратили
внимание на то, что истец получил полную компенсацию в соответст
вии с решением по делу № 203/2001.

Сторонам было предоставлено право после окончания устного слу
шания дела представить в письменном виде свои заключительные сооб
ражения, которым обе стороны воспользовались. Вынесенное составом
арбитража решение было принято с учетом также этих соображений.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из
п. 19.1 контракта, согласно которому все споры и/или разногласия, ко
торые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним,
будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
В случае если такое урегулирование становится невозможным и сторо
нам не удалось достигнуть соглашения в течение 30 дней, то споры
представляются на рассмотрение паритетной комиссии, состоящей из
четырех человек, по два-три представителя от каждой из сторон. Если
паритетная комиссия в течение 10 дней не разрешит спор или одна из
сторон не назначит своих представителей, то по письменному запросу
одной из сторон спор подлежит разрешению в Международном ком
мерческом арбитражном суде при ТПП РФ, г. Москва. При наличии
данной арбитражной оговорки и на основании п. 3 § 1 Регламента
МКАС арбитражный суд признал себя компетентным рассматривать
данный спор. При этом принято во внимание, что предписание кон
тракта об обязательном проведении паритетной комиссии по спорным
вопросам как условии, предшествующем обращению в арбитраж, сто
ронами применительно к заявленным исковым требованиям выполне
но посредством проведения заседания паритетной комиссии 18 марта
2005 г., в ходе которого спорные вопросы согласовать не удалось.
2. Решая вопрос о праве, применимом к отношениям сторон по дан
ному спору, МКАС констатировал, что стороны определили примени
мое право в п. 19.1 контракта, указав, что спор подлежит разрешению на
основании настоящего контракта и материального права страны заказ
чика. Поскольку заказчик является юридическим лицом российского
права, надлежащим правом является право Российской Федерации.
3. Рассмотрев вопрос о влиянии выводов, содержащихся в реше
нии МКАС по делу № 203/2001, состоявшемся между теми же сторо
нами применительно к правам и обязанностям по тому же контракту
и касавшемся в значительной степени сроков его исполнения и ответ
ственности сторон, настоящий арбитраж, учитывая, что это решение
является обязательным и окончательным для сторон, считает обосно
ванным руководствоваться выводами состава арбитража по делу

№ 203/2001, коль скоро они касаются вопросов, рассматриваемых в
настоящем арбитражном разбирательстве, и базируются на идентич
ных или аналогичных обстоятельствах.
4. Рассмотрев заявление ответчика об истечении срока исковой
давности по требованиям истца, МКАС не нашел оснований для его
удовлетворения по требованию о взыскании штрафа за просрочку в
сдаче объекта в гарантийную эксплуатацию, так как согласно п. 2 § 14
Регламента МКАС датой подачи искового заявления считается день
его вручения МКАС, а при отправке искового заявления по почте —
дата штемпеля почтового ведомства места отправления. В заседании
31 января 2006 г. представитель истца представил арбитражу и ответ
чику на обозрение оригинал квитанции почты России о приемке от
правления иска 8 сентября 2003 г. Кроме того, в материалах дела (т. 1)
имеется пакет, в котором было отправлено исковое заявление. На
пакете стоит штемпель об отправке материалов из пункта отправле
ния 8 сентября 2003 г. Согласно п. 1 § 18 Регламента МКАС при пода
че искового заявления или ходатайства об обеспечении требования
истец обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты регистраци
онного сбора иск или ходатайство не считается поданным. Согласно
выписке из журнала хозяйственных операций МКАС поручение на
оплату регистрационного сбора от 2 сентября 2003 г. принято к ис
полнению 4 сентября 2003 г., средства поступили на счет МКАС
5 сентября 2003 г. Как следует из материалов дела, срок исковой дав
ности должен был исчисляться с 10 сентября 2000 г., т.е. со дня, сле
дующего за датой окончания срока выполнения работ по контракту,
когда согласно ст. 200 ГК РФ истец узнал о нарушении своего права.
Статьей 196 ГК РФ предусмотрено, что общий срок исковой давности
устанавливается в три года. Таким образом, иск в отношении штрафа
за просрочку сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию был подан и
оплачен регистрационным сбором до 10 сентября 2003 г., т.е. до исте
чения срока исковой давности, предусмотренного указанной статьей.
Поскольку ответчик заявлял о пропуске истцом «всех сроков», арбит
раж рассмотрел также вопрос об исковой давности применительно к
требованию истца об уплате штрафа за просрочку в устранении де
фектов машин. По мнению арбитража, срок исковой давности в от
ношении данного требования также не истек, так как согласно иско
вому заявлению соответствующее требование заявляется за просроч
ку, начавшуюся 15 декабря 2001 г. Однако, поскольку истец получил
полную компенсацию расходов и убытков по данному основанию по
решению МКАС по делу № 203/2001, данная неустойка, носящая за
четный характер, взысканию не подлежит.

5. Заслушав выступления представителей сторон в заседании и оз
накомившись с письменными изложениями их позиций по делу,
МКАС пришел к выводу о том, что представитель ответчика заблаго
временно не известил ни МКАС, ни истца о намерении заслушать
свидетелей в заседании; кроме того, зная, что свидетели не смогут
присутствовать на слушаниях 31 января 2006 г., ответчик тем не менее
не воспользовался возможностью представить в заседание 31 января
2006 г. письменные показания свидетелей, заверенные надлежащим
образом. Согласно п. 1 § 26 Регламента МКАС предусмотрено, что,
если председатель состава арбитража, единоличный арбитр или ар
битр были отведены или не могут участвовать в разбирательстве дела
по иным причинам, их заменяет соответственно запасной председа
тель состава арбитража, запасной единоличный арбитр или запасной
арбитр, и 30 января 2006 г. имелись все процессуальные основания
для слушания дела по существу, поскольку отсутствующего по уважи
тельной причине председателя состава заменял запасной председа
тель. Тем не менее, идя навстречу пожеланиям сторон относительно
рассмотрения дела первоначальным составом арбитров, МКАС пере
нес рассмотрение слушания на следующий день. Кроме того, МКАС
констатирует, что свидетели, заслушивания которых просит ответчик,
участвовали в этом качестве в разбирательстве по делу МКАС
№ 203/2001 именно по вопросам о причинах задержек исполнения
работ по контракту и их показания были учтены при вынесении ре
шения по вышеуказанному делу, имеющего обязательную силу для
сторон настоящего спора. С учетом изложенного, а также исходя из
соображений процессуальной экономии, состав арбитража счел все
обстоятельства, связанные со спором, достаточно выясненными и
объявил устное слушание дела законченным.
6. В отношении ходатайства ответчика о зачете суммы встречной
претензии против сумм, которые могут быть присуждены истцу,
МКАС констатирует, что оно не может быть рассмотрено в данном
разбирательстве, поскольку в соответствии с п. 2 § 33 Регламента
МКАС к встречному иску и требованию, заявленному в целях зачета,
предъявляются те же правила, что и к первоначальному иску, а эти
требования, а именно уплата регистрационного сбора, предусмотрен
ная § 18 Регламента МКАС, ответчиком соблюдены не были. До упла
ты регистрационного сбора иск или ходатайство вообще не считаются
поданными и соответственно не могут быть рассмотрены.
7. Переходя к существу заявленных требований, арбитраж конста
тирует, что основным является требование о взыскании штрафа за
просрочку в сдаче объекта в гарантийную эксплуатацию (ст. 5.1 и 5.3

контракта). Согласно ст. 17 контракта, «если подрядчик не выпол
няет надлежащим образом своих обязательств, предусмотренных в
статье 5.1 настоящего контракта, подрядчик уплачивает заказчику
штраф, исчисляемый с первого дня просрочки в размере 0,5 % за
каждую неделю в первые четыре недели просрочки от стоимости
контракта и 1,0 % за каждую последующую неделю просрочки. Од
нако общая сумма штрафа не должна превышать 8 % от общей
стоимости контракта».
Первоначально сумма штрафа, по расчетам истца, была исчислена
отдельно по основному контракту, по дополнению № 1, по дополне
нию № 2 и дополнению № 3, исходя из максимального размера 8 %.
Позднее истец, принимая во внимание решение МКАС по делу
№ 203/2001, в котором был сделан вывод о том, что срок исполнения
контракта был продлен до 9 сентября 2000 г., представил новый расчет.
Состав арбитража признает представленный расчет корректным,
принимая во внимание, что в ст. 2.1 указанных дополнений преду
сматривалось увеличение стоимости контракта за счет стоимости ра
бот, предусмотренных соответствующими дополнениями, вывод о
сроках исполнения контракта, содержащийся в решении МКАС по
делу № 201/2001, а также то обстоятельство, что протокол о сдаче объ
екта в гарантийную эксплуатацию был подписан сторонами 1 ноября
2000 г. С учетом изложенного факт просрочки сдачи объекта в гаран
тийную эксплуатацию следует считать установленным, и вопрос, сле
довательно, состоит в том, существуют ли основания для сложения
или уменьшения предусмотренной контрактом ответственности,
бремя доказательства наличия которых лежит на ответчике.
В этой связи ответчик, в частности, полагает, что дополнение № 4,
подписанное 6 декабря 2000 г., продлило сроки завершения работ по
контракту, и поскольку сдача объекта в эксплуатацию имела место
более чем за месяц до этой даты, то отсутствуют основания для взы
скания штрафа (с. 10 объяснений ответчика от 17 февраля 2006 г.).
Арбитраж не может согласиться с данным выводом ответчика, так как
в дополнении № 4, во-первых, вообще не предусмотрены какие-либо
сроки; во-вторых, оно действительно подписано спустя значительное
время после сдачи объекта в эксплуатацию; в-третьих, из него не сле
дует, что стороны имели в виду придать ему ретроактивное действие;
в-четвертых, истец при расчете штрафных санкций не включает
стоимость данного дополнения в стоимость контракта.
Ответчик также утверждает, что, поскольку основная причина
задержки в исполнении контрактных работ связана с поведением
другой фирмы, истец должен был требовать штрафные санкции за

соответствующий период с данной фирмы, а не с ответчика. В кон
тексте данного аргумента арбитраж замечает, что в решении МКАС
по делу № 203/2001 установлено, что продление срока подрядных
работ не является следствием неправомерного поведения заказчика
(с. 47). В этой связи, по мнению арбитража, является иррелевантным
право истца на взыскание штрафа с другой фирмы, равно как и по
тенциальная возможность ответчика как участника трехстороннего
соглашения требовать с этой фирмы компенсации своих убытков.
Речь, таким образом, по мнению арбитража, идет не о причинах,
повлекших за собой увеличение сроков выполнения работ по сравне
нию с первоначальными, а о причинах задержки сдачи объекта в га
рантийную эксплуатацию, за которую предусмотрены штрафные
санкции.
Согласно контракту (разд. «Определение») «Протокол о сдаче объ
екта в гарантийную эксплуатацию означает документ, подписанный
сторонами о завершении подрядчиком работ по контракту, о положи
тельных результатах испытания систем и оборудования, их наладке и
сдаче Объекта в гарантийную эксплуатацию».
Арбитраж констатирует, что на 9 сентября 2000 г. не все работы по
контракту были выполнены, что следует, в частности, из счета вы
полненных работ за сентябрь 2000 г. (приложение № 3 исковых мате
риалов), а также письма регионального директора ответчика от
20 сентября 2000 г. (приложение № 57 материалов ответчика), в кото
ром содержались просьба ускорить решение вопроса о принятии объ
екта в гарантийную эксплуатацию и гарантия, что «оставшиеся ра
боты мы закончим в ближайшее время без ущерба для нормальной
эксплуатации объекта и... что работы по покрытиям главного входа
будут закончены 05.10.2000, ремонт внутренних дверей - 10.10.2000».
Подписание дополнения № 3 также в определенной степени свиде
тельствует, что значительная часть работ еще подлежала выполнению.
Вместе с тем стороны сочли возможным 1 ноября 2000 г. подписать
акт о сдаче объекта в гарантийную эксплуатацию с перечнем замеча
ний, подлежащих устранению в гарантийный период. Обращает на
себя внимание то обстоятельство, что в отмеченном перечне речь шла
не только об исправлении дефектов, но и о поставке и монтаже ряда
предметов (п. 1-5), в связи с чем можно сделать вывод, что некоторые
позиции, по которым были сделаны замечания в перечне, стороны не
рассматривали как препятствующие сдаче объекта в эксплуатацию.
Вместе с тем арбитраж учитывает аргумент ответчика о том, что в сен
тябре 2000 г. у истца отсутствовали согласования органов противопо
жарного и санитарно-эпидемиологического надзора, получение кото-
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рых входило в обязанность истца (с. 8 объяснений ответчика от
17 февраля 2006 г.). Обоснованность данного аргумента подтвержда
ется, в частности, письмом ответчика истцу от 5 октября 2000 г., в ко
тором он просил последнего ускорить решение данного вопроса, и
письмом истца от 11 октября 2000 г., в котором содержалась просьба к
ответчику «представить заказчику техническое решение и коммерче
ское предложение на выполнение мероприятий по огнезащите кори
дорных перегородок на первом и втором этажах...».
Задержку истца в согласовании вышеназванного вопроса, без реше
ния которого объект не может, как правило, быть принят в эксплуата
цию, арбитраж квалифицирует в соответствии со ст. 404 ГК РФ как вину
кредитора. Поскольку в обстоятельствах настоящего дела не представля
ется возможным достоверно установить, в какой степени поведение ка
ждой из сторон повлияло на продолжительность просрочки, за которую
в контракте предусмотрены штрафные санкции, арбитраж считает
обоснованным и справедливым распределить бремя данной ответст
венности между сторонами в равных долях. Таким образом, требование
истца об уплате штрафа за просрочку сдачи объекта в гарантийную
эксплуатацию подлежит удовлетворению в половинном размере.
8. Истцом был уплачен арбитражный сбор в сумме, предусмотрен
ной Положением об арбитражных расходах и сборах, а также внесен
аванс для компенсации расходов избранного им арбитра, проживаю
щего вне места нахождения МКАС.
С учетом результатов разбирательства арбитражный сбор подле
жит пропорциональному распределению между сторонами в соответ
ствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах. Соот
ветственно ответчик обязан компенсировать истцу 50 % от суммы уп
лаченного истцом арбитражного сбора. Поскольку избранный истцом
арбитр, проживающий вне Москвы, не смог принять участие в разби
рательстве, сумма аванса подлежит возврату истцу.
Ответчик в свою очередь заявил требование о компенсации ему
уплаченного им аванса на оплату расходов избранного им арбитра, а
также возмещения издержек на ведение дела в МКАС.
С учетом результатов разбирательства и руководствуясь § 7 Поло-,
жения об арбитражных расходах и сборах, МКАС считает обоснован
ным распределить бремя расходов на участие избранного ответчиком
арбитра в разбирательстве между сторонами в равных долях. Арбит
раж, руководствуясь § 9 указанного Положения, считает возможным
присудить ответчику разумные издержки на ведение дела в сумме,
определенной составом арбитража.

1. Руководствуясь принципом автономии воли сторон и предписа
ниями Венской конвенции 1980 г. (ст. 6), позволяющими исклю
чить ее применение или отступить от ее положений, МКАС при
шел к выводу, что соглашение сторон контракта международной
купли-продажи товаров, коммерческие предприятия которых на
ходятся в государствах — участниках этой Конвенции, предусмат
ривающее применение при разрешении споров материального
права РФ, а если оно будет противоречить нормам международного
права, то Венской конвенции 1980 г., следует понимать как озна
чающее, что основным статутом в регулировании отношений по
данному контракту является ГК РФ, но при противоречии положе
ний ГК РФ правилам Венской конвенции 1980 г. действуют прави
ла данной Конвенции.
2. Установив, что покупателем было допущено существенное, нару
шение условий контракта, МКАС признал обоснованным одно
сторонний отказ продавца от исполнения контракта. С учетом
этого не удовлетворено требование покупателя о вынесении реше
ния, обязывающего продавца исполнить обязательство по поставке
товара.
3. Поскольку покупателем не было представлено надлежащих доказа
тельств того, что уведомление продавца об одностороннем отказе
от контракта было вручено неуполномоченному лицу, признано,
что покупатель такое уведомление получил и соответственно дей
ствие контракта прекратилось.
4. Отмечено, что с учетом предписаний ГК РФ нельзя считать оправ
данным применение удержания товара по одному контракту в ка
честве обеспечения исполнения обязательств по другому контрак
ту, заключенному теми же сторонами.
(Дело № 81/2005, решение от 30.06.06)
*
*

*

Иск был предъявлен швейцарской фирмой (покупатель) к россий
ской организации (продавец) на основании контракта международ
ной купли-продажи, заключенного сторонами 22 марта 2005 г. Истец
просил арбитраж вынести решение о понуждении ответчика к выпол
нению обязательства по поставке товара на сумму, указанную в иско
вом заявлении.

ПРАКТИКА МКАС при ТИП РФ за 2006 г.

Свое требование истец мотивировал тем, что им была произведена
предоплата за товар^ а ответчик товар не поставил на сумму, указан
ную в исковом заявлении.
В представленном отзыве ответчик иска не признал, выдвинув ряд
возражений. Во-первых, истек срок действия контракта, на основа
нии которого предъявлен иск. Во-вторых, в период действия этого
контракта ответчиком обоснованно была приостановлена поставка.
На основании ст. 359 ГК РФ ответчик осуществил удержание товара в
связи с тем, что по другому контракту между этими же сторонами ис
тец не в полном объеме произвел расчеты за товар. В-третьих, по
скольку истцом было допущено существенное нарушение его обяза
тельств по контракту, на основании которого предъявлен настоящий
иск, ответчик от контракта правомерно отказался, в силу чего он не
может быть понужден к выполнению обязательств по поставке. Об
одностороннем отказе от контракта истец был уведомлен.
Истцом были представлены объяснения по отзыву ответчика, в
которых он не согласился с возражениями ответчика. Истец утвер
ждал, что им не было допущено нарушений условий контракта и
соответственно у ответчика отсутствовали основания для отказа от
контракта. Кроме того, им не было получено уведомления об отказе
от контракта: лицо, которое расписалось в получении уведомление
ответчика об отказе от контракта, на момент получения уведомле
ния не являлось должностным лицом фирмы истца. Отмечалась
истцом и необоснованность ссылки ответчика на применение им
ст. 359 ГК РФ, на основании которой он произвел удержание товара.
В заседаниях арбитража представители истца участия не приняли.
Представители ответчика в заседании арбитража высказали возраже
ния по всем пунктам искового заявления и письменных объяснений
истца.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Единоличный арбитр констатировал, что в п. 14 заключенного
сторонами контракта стороны договорились о том, что «все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего контрак
та или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат раз
решению в МКАС при ТПП РФ в соответствии с его Регламентом в
г. Москве в составе единоличного и запасного арбитров на русском
языке».

Дело №22

Согласно ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» данный Закон применяется к международному коммерче
скому арбитражу, если место арбитража находится на территории
Российской Федерации. В международный коммерческий арбитраж
могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и
других гражданско-правовых отношений, возникающих при осуще
ствлении внешнеторговых и иных видов международных экономиче
ских связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон
находится за границей.
В соответствии с п. 2 Положения о МКАС, являющегося Прило
жением № 1 к указанному Закону РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», а также согласно п. 2 § 1 Регламента МКАС в
МКАС при ТПП РФ могут передаваться споры из договорных отно
шений и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных эко
номических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из
сторон спора находится за границей. В соответствии с п. 2 Регламента
МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения
между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или
могущего возникнуть спора.
Поскольку данный спор возник из внешнеэкономической сделки,
стороны которой находятся в разных государствах (Швейцария и Рос
сийская Федерация), а также учитывая, что истец подал исковое заяв
ление в МКАС, что со стороны ответчика не поступало никаких воз
ражений относительно компетенции данного арбитража и что истец
16 мая 2006 г. направил пояснения на отзыв ответчика по существу
иска, поэтому единоличный арбитр с учетом ст. 1, 7, 10 и 16 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Регламен
та МКАС признал наличие компетенции МКАС при ТПП РФ на раз
решение данного спора.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей истца в засе
дании 17 мая 2006 г., единоличный арбитр установил, что истец был
надлежащим образом извещен о месте и времени слушания дела. По
вестка о назначении слушания дела на 17 мая 2006 г. была своевре
менно и с соблюдением требований § 23 Регламента МКАС направ
лена истцу. От истца не поступило каких-либо ходатайств об отложе
нии слушания дела.
Согласно п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка стороны, надлежа
щим образом извещенной о времени и месте слушания дела, не пре
пятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только
неявившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатайство об

отложении слушания дела по уважительной причине. Поскольку по
добное ходатайство от истца к заседанию 17 мая 2006 г. не поступало,
а ответчик настаивал на рассмотрении дела, единоличный арбитр
счел возможным провести разбирательство в отсутствие представите
ля истца.
Ходатайство истца об отложении назначенного на 30 марта 2006 г.
слушания дела в связи с болезнью его представителя и подготовкой
дополнительных документов по данному делу было на основании
§ 36 Регламента МКАС удовлетворено, а слушание дела отложено на
17 мая 2006 г.
Таким образом, истцу были предоставлены предусмотренные Зако
ном РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Регламентом
МКАС возможности для представительства и защиты своих интересов.
3. МКАС констатировал, что в соответствии со ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента
МКАС разрешает споры на основе применимых норм материального
права, определенного соглашением сторон, а при отсутствии такого
соглашения — руководствуясь правом, определенным арбитражем в
соответствии с коллизионными нормами, которые он считает приме
нимыми.
Руководствуясь принципом автономии воли сторон, предусмот
ренным в ст. 1210 ГК РФ, стороны в п. 14.3 контракта предусмотрели,
что при разрешении спора будет применяться материальное право
Российской Федерации, но если оно будет противоречить нормам
международного права, то будет применяться Венская конвенция
1980 г.
Предприятия истца и ответчика находятся в странах — участницах
Венской конвенции 1980 г. (Швейцария и Российская Федерация),
поэтому они вправе реализовать предусмотренное в ст. 6 Конвенции
право на исключение применения Конвенции либо отступление от
любого из ее положений или изменение его действия. Стороны в
п. 14.3 контракта договорились о применении материального права
Российской Федерации, а затем — Венской конвенции 1980 г.
Следовательно, при разрешении данного спора применимым яв
ляется материальное право Российской Федерации, т.е. ГК РФ, а в
случае противоречия положений ГК РФ Венской конвенции 1980 г. правила данной Конвенции.
Применение тех или иных норм ГК РФ, как отмечается в работе
профессора М.Г. Розенберга «Международная купля-продажа това
ров: Комментарий к правовому регулированию и практике разреше
ния споров» (2-е изд. М.: Статут, 2004. С. 10—11), определяется видо-

вой принадлежностью договора. Коль скоро конкретный контракт
соответствует признакам договора поставки, предусмотренным
ст. 506 ГК РФ, отношения сторон регулируются прежде всего прави
лами, содержащимися в § 3 гл. 30 («Поставка товаров»), а по вопросам,
не решенным в этом параграфе иначе, — правилами § 1 той же главы
(«Общие положения о купле-продаже»). В порядке, предусмотренном
п. 3 ст. 420 ГК РФ, к договору международной купли-продажи (постав
ки) применяются и общие положения ГК РФ об обязательствах.
О таком понимании свидетельствует обмен сторонами состяза
тельными документами, в которых они ссылаются на соответствую
щие предписания ГК РФ, а затем на положения Венской конвенции
1980 г.
4. Относительно требования истца о понуждении ответчика поста
вить товар МКАС констатировал следующее.
4.1. По мнению истца, он надлежащим образом выполнил свои
обязанности по контракту: в соответствии с п. 11.1 контракта перевел
сумму в долларах США в качестве 100 %-ной предоплаты за первый
период поставки. Поскольку в указанном пункте контракта преду
смотрена 100 %-ная предоплата лишь за первый период поставки, у
него возникло право на оплату товара в дальнейшем платежными по
ручениями. Поэтому ответчик обязан поставить товар на сумму, в от
ношении размера которой спор между сторонами отсутствует.
Как отмечал ответчик, первый период поставки по контракту —
апрель — июнь 2005 г. В соответствии с заявкой истец просил в апреле
поставить определенное количество товара. Он произвел предвари
тельную оплату, сумма которой соответствует обязанности поставить
примерно Уз от запрошенного в заявке количества. В соответствии со
следующей заявкой истец просил поставить в мае 2005 г. количество
товара, превышающее заявку на апрель в 1,66 раза. Инвойс ответчика
на предоплату стоимости указанного товара истец не оплатил. Ему
были предоставлены дополнительные сроки (до 6 мая 2005 г., до
3 июня 2005 г.).
Для разрешения возникшего между сторонами спора первосте
пенное значение имеет определение, были ли основания для призна
ния нарушения договора существенным и правомерен ли отказ ответ
чика от контракта вследствие существенного его нарушения истцом.
Как следует из п. 2 ст. 450 ГК РФ, существенным признается на
рушение договора одной из сторон, которое влечет для другой сторо
ны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на
что была вправе рассчитывать при заключении договора; согласно п. 3
ст. 523 ГК РФ нарушение договора поставки покупателем предпола-

гается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оп
латы товаров.
По мнению ответчика, такое нарушение имело место. По мнению
истца, переписка о согласовании сторонами форм, сроков и порядка
оплаты товара не может рассматриваться как нарушение договорных
обязательств по оплате товара.
В контракте стороны предусмотрели следующий порядок его ис
полнения: вначале, согласно п. 6.4 контракта, покупатель обязан оп
латить стоимость товара, поставляемого по условиям контракта, а
согласно п. 11 контракта «осуществляется 100%-ная предоплата за
первый период поставки согласно согласованному объему». Как сле
дует из материалов дела, истец не осуществил указанную предоплату в
полном объеме, в последующем ответчиком ему были предоставлены
дополнительные сроки для осуществления предоплаты, в которые
предоплата соответствующей части не была произведена.
Поскольку контрактом предусматривалась 100 %-ная предоплата
за первый период поставки и она не была осуществлена в срок, опре
деленный контрактом, а затем в сроки, предложенные ответчиком, то
можно признать, что согласованные сторонами сроки оплаты товара
истцом соблюдены не были, т. е. имело место нарушение п. 3 ст. 523
ГК РФ.
Поскольку неоднократное нарушение сроков оплаты товара за
первый период имело место, что не оспорено истцом, можно сделать
вывод о том, что действительно со стороны истца имело место суще
ственное нарушение контракта. Данный вывод может быть сделан
также на основании ст. 25 и 64 Венской конвенции 1980 г.
Механизм реализации права на односторонний отказ от исполне
ния договора поставки предусмотрен в п. 4 ст. 523 ГК РФ. Согласно
данному пункту договор поставки считается измененным или расторг
нутым с момента получения одной стороной уведомления другой сто
роны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или
частично, если иной срок расторжения или изменения договора не
предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
По мнению ответчика, изложенному в отзыве на исковое заявле
ние от 19 января 2006 г., соответствующее извещение направлено им
истцу в письме от 13 января 2006 г. Данное уведомление было получе
но истцом 18 января 2006 г. Расписался в уведомлении о получении
исполнительный директор фирмы истца.
В пояснениях от 16 мая 2006 г. на отзыв ответчика истец обратил
внимание, что до даты, проставленной на пояснениях, т.е. до 16 мая
2006 г., истец не получал от ответчика такого уведомления, а ответчик

не указал в отзыве, когда и кем от имени истца получено уведомление
ответчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. По
этому ответчик не вправе ссылаться на факт расторжения контракта.
К пояснениям приложено решение № 2 единственного акционера
фирмы истца от 30 сентября 2005 г. о снятии лица, расписавшегося
в уведомлении о получении письма ответчика от 13 января 2006 г.,
с должности административного директора с 30 сентября 2005 г.
Для оценки того, соблюдены ли предусмотренные п. 4 ст. 523 ГК
РФ предписания, а именно имело ли место получение истцом уве
домления ответчика о прекращении действия контракта, и офици
альной позиции лица, расписавшегося в получении письма ответчи
ка, в фирме истца, необходимо обратиться к представленным истцом
при исковом заявлении учредительным документам истца: учреди
тельному договору и уставу. Из приведенных документов следует, что
компания истца создана тремя учредителями, одним из которых явля
ется то лицо, которое расписалось в получении письма ответчика от
13 января 2006 г. Данное лицо, как указано в доверенности от 8 июня
2004 г., заверенной нотариусом г. Женевы, является единоличным
управляющим компании. В доверенности указано, что это лицо, дей
ствующее в качестве единоличного управляющего компании, заявля
ет о назначении другого лица директором (directeur) , которому дове
ряется от имени и за счет компании (среди прочего) осуществлять
куплю-продажу различных товаров, представлять компанию в орга
нах юстиции, выступать в качестве истца или ответчика, осуществ
лять все процессуальные действия или все обеспечительные и испол
нительные меры, обращаться в третейские суды, заключать мировые
соглашения и предлагать кандидатуры арбитров. Действительно, ис
ковое заявление истца и иные документы со стороны истца подписа
ны этим другим лицом с указанием должности «президент».
Представленное истцом решение № 2 от 30 сентября 2005 г. един
ственного акционера фирмы истца, в качестве которого указано лицо,
подписавшее исковое заявление, составлено не на бланке фирмы
истца, хотя пояснения, к которым приложено данное решение, со
ставлены на бланке фирмы истца; неясно, в соответствии с какими
учредительными документами фирмы истца принято решение о сня
тии лица, расписавшегося в получении письма ответчика от 13 января
2006 г., с должности административного директора, нотариально до
кумент от 30 сентября 2005 г. не заверен.
При таких обстоятельствах единоличный арбитр полагает, что
истцом не доказано путем представления достаточно убедительных
доказательств, что лицо, получившее 18 января 2006 г. уведомление об

отказе ответчика от контракта, не было на это уполномочено. Кроме
того, представление такого документа лишь 16 мая 2006 г., в период
слушания дела, не соответствует принципу добросовестности во вза
имных отношениях сторон, который является основополагающим
принципом ведения коммерческих операций как согласно Венской
конвенции 1980 г., так и Принципам международных коммерческих
договоров УНИДРУА. Поэтому можно сделать вывод о том, что уве
домление об отказе ответчика от договора истцом получено.
Поскольку имело место правомерное в соответствии с предписа
ниями ГК РФ прекращение ответчиком контракта вследствие нали
чия существенного нарушения его истцом, действие контракта пре
кратилось.
4.2. Между сторонами имеются также разногласия относительно
истечения срока действия договора. Срок действия договорных от
ношений между сторонами определен в п. 15.8 контракта следующим
образом: его действие прекращается 31 декабря 2005 г., а в части пла
тежей — до их полного завершения.
Согласно заключенному сторонами контракту продавец и покупа
тель приняли на себя обязательства, которые могут быть квалифици
рованы как встречные обязательства. Как предусмотрено ст. 328 ГК
РФ, встречным признается исполнение обязательства одной из сто
рон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением
своих обязательств другой стороной. По контракту стороны преду
смотрели следующий порядок исполнения: вначале, согласно п. 6.4
контракта, покупатель обязан оплатить стоимость товара, поставляе
мого по условиям контракта, а согласно п. 11 контракта, «осуществля
ется 100%-ная предоплата за первый период поставки согласно со
гласованному объему», а затем осуществляется поставка товара.
Как следует из обстоятельств дела и это не оспорено истцом, он не
в полном объеме выполнил возложенные на него контрактом обязан
ности по предоплате товара. Последствием непредоставления обязан
ной стороной обусловленного договором исполнения обязательства,
согласно п. 2 ст. 328 ГК РФ, является право стороны, на которой ле
жит встречное исполнение, приостановить исполнение своего обяза
тельства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потре
бовать возмещения убытков (что не является предметом настоящего
иска). Поэтому у ответчика возникло право на приостановление ис
полнения.
Как следует из п. 15 контракта, стороны договорились, что «срок
действия контракта — с даты подписания до 31 декабря 2005 г., а в
части платежей — до полного их завершения». Поэтому на основании

ст. 511 ГК РФ обязательство по поставке товара по истечении срока
действия контракта у ответчика отсутствует.
4.3. Между сторонами имеются расхождения в оценке осуществ
ленного ответчиком удержания товара по данному контракту в обес
печение обязательств истца по другому контракту.
В период действия данного контракта стороны обменялись проек
тами соглашения по урегулированию вопросов, связанных с взаимо
расчетами и поставками товаров по этим двум контрактам. В проекте
истца, датированном 1 июня 2005 т., говорится о зачете остатка
средств от предоплаты за поставку товара по контракту, являющемуся
предметом рассмотрения в настоящем деле, в счет задолженности за
поставку другого товара по другому контракту и предлагаются меры
по реализации взаиморасчетов. В проекте ответчика, датированном
31 мая 2005 г., говорится о зачете остатка средств от предоплаты за
поставку товара в апреле 2005 г. по данному контракту в счет задол
женности за поставку другого товара по другому контракту. Таким
образом, обе стороны были согласны на урегулирование взаиморасче
тов по двум контрактам, однако между ними существовали разногла
сия относительно способа их реализации.
Позиция ответчика по удержанию, изложенная в отзыве на иско
вое заявление от 19 января 2006 г. и в заседании МКАС 17 мая 2006 г.,
состоит в том, что он использовал предусмотренный ст. 359 ГК РФ
способ обеспечения исполнения обязательств в виде удержания в свя
зи с неисполнением истцом обязательств по другому контракту.
Истец не согласился с удержанием ответчиком на основании
ст. 359 ГК РФ товара в качестве обеспечения исполнения обяза
тельств в виде удержания в связи с неисполнением истцом обяза
тельств по другому контракту на признанную истцом сумму его долга.
Как указывается в пояснениях истца на отзыв ответчика от 16 мая
2006 г., из смысла положений ст. 359 ГК РФ следует, что удержание
состоит в праве кредитора удерживать у него вещь, подлежащую пе
редаче. Следовательно, предметом удержания может быть лишь кон
кретная вещь, которую возможно идентифицировать как подлежа
щую передаче именно должнику. Учитывая толкование термина
«вещь» по ст. 128 ГК РФ и термина «продукция» по ст. 136 ГК РФ,
истец полагает, что абстрактная продукция не может рассматриваться
как вещь, подлежащая передаче должнику. В пояснениях указывает
ся, что, возможно, по ст. 359 ГК РФ допустимо удержание фактиче
ски изготовленной кредитором продукции при наличии складской
расписки с приложением сертификата, указания номера партии, даты
изготовления, места хранения и других идентификационных реквизи-

тов, но, во-первых, это утверждение не бесспорно, и, во-вторых, от
ветчик не ссылался на какие-либо документы, позволяющие иденти
фицировать удерживаемую продукцию как подлежащую передаче
именно истцу.
Как отмечается в Комментарии к ГК РФ, части второй (отв. ред.
проф. О.Н. Садиков. М.: Инфра-М, 2005), из общего правила (абз. 1
п. 1 и п. 3 ст. 359 ГК) вытекает, что удержание может быть использо
вано при одновременном наличии трех условий: во-первых, предме
том удержания служит принадлежащая должнику вещь, которую кре
дитор обязан передать ему или указанному им лицу; во-вторых, удер
жанием обеспечивается обязательство, по которому должник обязан
оплатить стоимость самой вещи или возместить связанные с этим из
держки и другие убытки (например, по хранению вещи, содержанию
животного и т.п.); в-третьих, обеспечиваемое удержанием обяза
тельство не было исполнено должником в срок. В исключение из
общего правила для случаев, когда стороны основного обязательства
действовали как предприниматели, ограничение, относящееся к
содержанию обязательства, обеспечиваемого удержанием, не дейст
вует. Следовательно, в отношениях между предпринимателями
удержание может быть использовано для обеспечения любого обяза
тельства, в том числе и не связанного с оплатой вещи, компенсаци
ей издержек или возмещением иных убытков. Остальные условия
удержания сохраняют свое значение. Комментируемая статья не со
держит ограничений по предмету удержания; это означает допусти
мость удержания любой не изъятой из оборота вещи.
Следующий вопрос состоит в том, возможно ли удержание как
право кредитора удерживать оказавшуюся у него вещь до погашения
долга под угрозой превратить эту вещь в предмет залога по одному
или по нескольким договорам. Ответ на данный вопрос зависит от
толкования понятия «обязательство». Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в
силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенное действие. Структура обяза
тельственного отношения состоит в том, что одному должнику про
тивостоит один кредитор. В п. 2 данной статьи предусмотрено, что
обязательства возникают, в частности, из договора, который пред
ставляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских правоотношений. Однако
отсутствует ответ на вопрос, возможно ли наличие обязательства из
двух и более договоров.
Поэтому с юридической точки зрения с учетом предписаний ГК
РФ нельзя считать оправданным применение удержания товара по

одному контракту в качестве обеспечения исполнения обязательства
по другому контракту; однако с экономической точки зрения можно
понять сложности взаимоотношений продавец - покупатель, кото
рые связаны обязательствами по поставке товара (продавец) и по
оплате товара (покупатель) по двум контрактам, по которым между
ними ведутся переговоры об урегулировании порядка расчетов.
Учитывая изложенное, у ответчика отсутствует обязанность по по
ставке товара на сумму, заявленную истцом. Данный вывод соответ
ствует предписаниям ст. 28 Венской конвенции 1980 г., согласно ко
торой суд не будет выносить решение об исполнении в натуре, кроме
случаев, когда он сделал бы это на основании своего собственного
закона в отношении аналогичных договоров купли-продажи, не регу
лируемых Конвенцией. Как явствует из приведенных предписаний
ГК РФ, при наличии существенного нарушения договора поставки
одной стороной у другой стороны возникает право на односторонний
отказ от исполнения договора (ст. 523 ГК РФ).
5. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на истца, против которого вы
несено решение. Поскольку дело рассматривалось единоличным ар
битром, в соответствии с п. 1 § 4 указанного Положения арбитражный
сбор уменьшается на 15 %, в связи с чем истцу должна быть возвра
щена излишне уплаченная сумма.

1. Удовлетворен иск российского банка с иностранным капиталом (за
логодержатель) к российской организации (залогодатель) об обра
щении взыскания на заложенное залогодателем движимое имущест
во в обеспечение исполнения кредитного соглашения сторон.
2. Учитывая, что спорящие стороны являются российскими органи
зациями, спор разрешен на основании соответствующих норм ГК
РФ. При определении начальной продажной цены заложенного
имущества, подлежащего продаже с публичных торгов, учтено со
глашение по этому вопросу залогодателя и залогодержателя.
3. Признано, что наличие решения государственного арбитражного
суда, вынесенного в пользу истца к этому же ответчику по другому
договору (о залоге недвижимости), не препятствует вынесению ре
шения по настоящему делу, основанному на договоре о залоге дви
жимого имущества.
(Дело № 99/2005, решение от 03.07.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российским банком с иностранным капита
лом к российской организации из договора залога движимого имуще
ства от 27 декабря 2004 г., заключенного сторонами в обеспечение
исполнения кредитного соглашения от той же даты. Кредит был пре
доставлен истцом пятью траншами на сумму, превышающую размер
залога. В связи с нарушением ответчиком установленных сроков воз
врата кредита истец требовал: обращения взыскания на заложенное
движимое имущество ответчика в размере суммы залога; уплаты про
центов годовых в предусмотренном кредитным соглашением размере
и договорных пеней за просрочку платежей; возмещения расходов по
арбитражному сбору.
Ответчик, признавая факт и размер задолженности, возражал про
тив обращения взыскания на его заложенное движимое имущество до
реализации с публичных торгов его недвижимого имущества согласно
решению государственного арбитражного суда от 14 декабря 2005 г.
Предмет залога включал 350 позиций, указанных в приложении к
договору залога.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.

1. Пунктом 10.5 заключенного сторонами договора залога иму
щества от 27 декабря 2004 г. предусмотрено, что споры, разногласия
или требования, возникающие из настоящего договора или связан
ные с ним, подлежат рассмотрению в Международном коммерче
ском арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ в
соответствии с его Регламентом. С учетом изложенного и руковод
ствуясь ст. 16 Закона РФ «О Международном коммерческом арбит
раже» и п. 3 и 5 § 1 Регламента, МКАС признает свою компетенцию
по разрешению настоящего дела.
2. Ответчик подтвердил факт неисполнения своих обязательств по
возврату полученных от истца кредитов, по уплате процентов годовых
и пени, а также не оспорил размер задолженности. Договором сторон
(п. 8.1) предусмотрено, что в случае неисполнения ответчиком (зало
годателем) своих обязательств по кредитному соглашению и договору
залога истец (залогодержатель) вправе обратить взыскание на зало
женное имущество с целью его дальнейшей реализации путем прода
жи с публичных торгов. Начальная продажная цена заложенного
имущества определена сторонами в договоре (п. 8.2).
Наличие решения Арбитражного суда Московской области, выне
сенного в пользу истца по договору о залоге недвижимости, не явля
ется препятствием для вынесения решения по настоящему спору, вы
текающему из другого договора залога.
На основании изложенного в соответствии с п. 1 ст. 349 и п. 1
ст. 350 ГК РФ МКАС признает обоснованным и подлежащим удовле
творению требование истца об обращении взыскания на заложенное
имущество, указанное в приложении № 1 к договору, с установлени
ем начальной продажной цены в размере, определенном в договоре
залога, с целью удовлетворения за счет стоимости заложенного иму
щества требований истца по возврату основной суммы долга, процен
тов годовых и пени за просрочку возврата кредитов.
В решении приведен полный перечень всего заложенного имуще
ства с указанием места его нахождения и определено, что его реализа
ция должна осуществляться на публичных торгах с установлением
начальной продажной цены, согласованной сторонами в договоре
залога. Поскольку кредит предоставлялся в долларах США, а реали
зация имущества будет проводиться в рублях, установлено, что пере
счет рублей в доллары США производится по курсу Банка России на
дату проведения торгов.
3. Удовлетворено требование о возложении на ответчика возмеще
ния расходов истца по уплате арбитражного сбора.

*
*

1. При определении компетенции МКАС рассматривать данный
спор принято во внимание, что соглашение сторон по этому воп
росу соответствует рекомендации, содержащейся в Соглашении
от 15 июля 1996 г. между ТПП РФ и Китайской палатой междуна
родной торговли / Китайским комитетом содействия развитию
торговли. В этой связи признано, что не подлежит применению
положение по этому вопросу, предусмотренное ОУП С С С Р - К Н Р
1990 г.
2. Учитывая, что предприятия сторон контракта находятся в госу
дарствах - участниках Венской конвенции 1980 г. (РФ и КНР),
этой Конвенцией в силу ее предписаний регулируются отноше
ния по данному контракту. Они регулируются в приоритетном
порядке соответствующими положениями ОУП С С С Р - К Н Р . Из
бранное сторонами российское право носит характер субсидиар
ного статута.
3. Требование истца о взыскании процентов с суммы просроченного
платежа удовлетворено в предъявленном им размере, соответст
вующем предписаниям ОУП СССР-КНР.
(Дело № 133/2005, решение от 05.07.06)
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к китай
ской организации (покупатель) в связи с неполной оплатой товара, по
ставленного по контракту международной купли-продажи, заключен
ному сторонами 10 сентября 2003 г. Согласно контракту покупатель
был обязан осуществить платежи за товар путем перевода части сум
мы авансом в течение семи дней с даты подписания контракта и ос
тальной суммы в течение 80 календарных дней с даты поставки. Осу
ществив авансовый платеж, покупатель не произвел оплаты осталь
ной суммы. В этой связи истец требовал погашения задолженности и
уплаты процентов за просрочку платежа в размере, определенном на
основании предписаний ОУП СССР-КНР. Им были представлены
доказательства как надлежащего выполнения им своих обязательств,
так и признания ответчиком суммы основного долга.
Ответчик не представил объяснений по иску, и его представители
не приняли участия в заседании арбитража.

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.'
1. В отношении компетенции МКАС на рассмотрение данного
спора состав арбитров установил следующее. Пунктом 10 контракта
предусмотрено, что «все споры, разногласия или требования, возни
кающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе ка
сающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействи
тельности, подлежат разрешению в Международном коммерческом
арбитражном суде Российской Федерации в г. Москве при ТПП Рос
сии, в соответствии с его Регламентом».
Одновременно состав арбитража отмечает, что согласно п. 1 § 52
ОУП С С С Р - К Н Р «все споры, могущие возникнуть из контракта или
в связи с ним, если стороны не смогли урегулировать их путем пере
говоров или переписки, не подлежат подсудности общих судов и
должны быть разрешены в арбитражном порядке, а именно:
если ответчиком является предприятие или организация Союза
ССР, то в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
СССР в Москве в соответствии с Регламентом этого Арбитражного
суда;
если ответчиком является внешнеторговое предприятие или ор
ганизация Китайской Народной Республики, то в Китайской меж
дународной экономической и торговой арбитражной комиссии при
Китайском комитете содействия развитию международной торговли
в Пекине в соответствии с Правилами о производстве дел в этой
Комиссии».
Пункт 4 Приложения № 1 к Закону РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» предусматривает, что «Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной пала
те Российской Федерации является преемником Арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате СССР, образованного в 1932 г.,
и, в частности, вправе разрешать споры на основании соглашений
сторон о передаче их споров в Арбитражный суд при Торговопромышленной палате СССР».
Указанное выше положение ОУП С С С Р - К Н Р в данном случае не
подлежит применению, поскольку стороны в п. 10 контракта практи
чески реализовали договоренности, достигнутые в Соглашении меж
ду Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Китай
ской палатой международной торговли/Китайским комитетом содей
ствия развитию торговли от 15 июля 1996 г., в п. 1 ст. 1 которого

ПРАКТИКА МКАС при ТИП РФ за 2006 г.

предусмотрено, что «все споры, разногласия или требования, возни
кающие из контракта (договора, соглашения) или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат, с исключением подсудности государ
ственным судам, передаче на рассмотрение арбитража.
Если истцом в таком споре, разногласии или требовании будет
российское физическое или юридическое лицо, то арбитражное раз
бирательство будет осуществляться в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации в Москве в соответствии с регламентом этого Арбитраж
ного суда».
Учитывая изложенное, а также тот факт, что истец обратился с ис
ком в МКАС при отсутствии возражения по этому поводу со стороны
ответчика, и руководствуясь п. 2 и 3 § 1 Регламента, состав арбитража
считает, что МКАС при ТТП РФ обладает компетенцией рассматри
вать данный спор.
2. Отсутствие в заседании представителей ответчика не препятст
вует рассмотрению спора по существу, так как копии исковых мате
риалов и повестка о времени и месте слушания дела были своевре
менно получены ответчиком, о чем свидетельствуют имеющиеся в
деле уведомления. Таким образом, выполнены требования § 12 и 23
Регламента МКАС.
Согласно п. 2 § 28 Регламента неявка стороны, надлежащим обра
зом извещенной о времени и месте слушания дела, не препятствует
рассмотрению спора по существу, если только неявившаяся сторона
не заявила в письменной форме ходатайство об отложении слушания
дела по уважительной причине. Поскольку такого ходатайства от от
ветчика не поступило, хотя ответчик располагал необходимым сроком
для подготовки и прибытия его представителей на слушание дела,
МКАС счел возможным при согласии представителя истца провести
слушание дела в отсутствие представителей ответчика.
3. При рассмотрении вопроса о применимом праве МКАС исходит
из того, что, во-первых, Россия и Китай являются участниками Вен
ской конвенции 1980 г., предусматривающей в п. 1«а» ст. 1, что она
применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами,
коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах,
а эти государства являются Договаривающимися государствами. При
этом контракт сторон не исключает применения этой Конвенции, что
ею допускается (ст. 6 Конвенции). Во-вторых, в силу ст. 90 указанной
Конвенции она не затрагивает действия любого международного
соглашения по вопросам, регулируемым данной Конвенцией, при
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условии, что стороны имеют свои коммерческие предприятия в го
сударствах - участниках такого соглашения. Поскольку между Рос
сией и Китаем действует соглашение - ОУП С С С Р - К Н Р , - то эти
ОУП на основании ст. 90 Венской конвенции 1980 г. подлежат при
менению к отношениям сторон по спорному контракту. Истец под
тверждает применение указанных ОУП.
В-третьих, в п. 10 контракта от 10 сентября 2003 г. стороны опре
делили применимым право Российской Федерации, которое в данных
отношениях имеет характер субсидиарного статута.
4. Рассматривая требования истца о взыскании задолженности за
поставленный товар, МКАС констатирует, что истец в полном объеме
выполнил свои обязательства по поставке товара, а ответчик получил
товар и признал это.
Уплатив аванс, ответчик остался должен истцу предъявленную ко
взысканию сумму. Сумма задолженности признана ответчиком.
Проанализировав порядок исполнения сторонами контракта, со
став арбитража констатировал, что продавец надлежащим образом
исполнил предусмотренную п. 1 § 6 ОУП С С С Р - К Н Р обязанность
поставить товар в сроки, предусмотренные контрактом. Покупатель
же не исполнил свои обязанности по оплате товара таким образом,
как это предусмотрено ОУП и контрактом.
Учитывая изложенное, МКАС считает требование истца о взыска
нии с ответчика суммы задолженности обоснованным и подлежащим
удовлетворению.
5. Требование истца о взыскании с ответчика 6 % годовых за про
срочку исполнения денежного обязательства, считая с 1 февраля
2004 г. по 1 ноября 2005 г., основано на п. 1 § 55 ОУП СССР-КНР.
Рассматривая данное требование, МКАС пришел к выводу, что в
указанный период времени ответчик действительно находился в про
срочке относительно исполнения денежного обязательства и что
имеются все основания ко взысканию с него процентов от суммы
просроченного платежа. Поскольку просрочка денежного обязатель
ства доказана материалами дела, а ответчик не оспорил сумму требо
вания, хотя имел такую возможность, МКАС считает требование ист
ца в предъявленном им размере подлежащим удовлетворению.
6. Руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, расходы по уплате арбитражного сбора возлагаются на ответ
чика. Поскольку арбитражный сбор был уплачен истцом в рублях,
подлежащая взысканию с ответчика сумма в долларах США опреде
лена по курсу Банка России на день платежа.

*
*

1. По расторгнутому заказчиком договору строительного подряда в
пользу заказчика взысканы неотработанные подрядчиком авансо
вые платежи на основании норм ГК РФ о неосновательном обога
щении с учетом подходов, нашедших отражение в Информацион
ном письме ВАС РФ и российской юридической литературе.
2. На взысканную с подрядчика сумму неосновательного обогаще
ния начислены проценты годовые в соответствии с предписания
ми ГК РФ. Размер процентов с суммы, взысканной в долларах
США, определен на основании справки соответствующего рос
сийского банка.
(Дело № 60/2005, решение от 05.07.06)
*
*

*

Иск был предъявлен администрацией российского города (заказ
чик) к турецкой фирме (подрядчик) с требованием о возврате неотра
ботанных авансовых платежей, уплаченных подрядчику заказчиком на
основании договора строительного подряда, заключенного сторонами
14 июня 1996 г. Поскольку объект, строительство которого осуществля
лось подрядчиком «под ключ», не был сдан в эксплуатацию к согласо
ванному сроку и подрядчик заявил о невозможности завершения
строительства без увеличения финансирования, заказчик расторг
договор. По утверждению заказчика, подрядчик не отработал авансо
вые платежи, произведенные заказчиком: по строительно-монтажным
работам, по НДС и по таможенным платежам. Истец требовал кроме
возврата неотработанных платежей также уплаты процентов годовых за
пользование его денежными средствами.
Ответчиком был направлен в МКАС ответ на исковое заявление, в
котором он просил в иске истцу отказать. Ответчик утверждал, что
истцом были нарушены обязательства по оплате товара, в результате
чего им был выполнен ряд работ за счет его личных средств. Им оспа
ривались действия должностного лица, подписавшего документы от
его имени.
Затяжка в строительстве объекта произошла, как считает ответчик,
из-за невыполнения заказчиком его обязательств, повлекших воз
никновение убытков для ответчика.
Представители ответчика не приняли участия в заседаниях ар
битража.

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Относительно компетенции МКАС на разрешение данного спора
состав арбитража установил следующее. Заключенным сторонами кон
трактом (ст. 19.2) предусматривается «разрешение споров в Междуна
родном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом».
Арбитры констатировали, что спор между сторонами касается
договорных отношений, возникших при осуществлении внешне
торговых связей, коммерческое предприятие ответчика находится за
границей, поэтому данный спор подпадает под категории споров,
которые в соответствии с Законом РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» и п. 1 § 1 Регламента МКАС рассматриваются
МКАС.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже» МКАС при ТПП РФ признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом
МКАС. Каких-либо замечаний по составу арбитража не заявлено.
2. В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС разрешает спо
ры на основе применимых норм материального права, определен
ного соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения —
руководствуясь правом, определенным арбитражем в соответствии с
коллизионными нормами, которые он считает применимыми.
Руководствуясь принципом автономии воли сторон, предусмот
ренным в ст.-1210 ГК РФ, стороны в ст. 19.1 ч. 2 контракта в качестве
применимого права избрали законодательство Российской Федера
ции. Следовательно, на основании ст. 28 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже» и § 13 Регламента МКАС спор подле
жит разрешению на основе применимых норм материального права,
определенного соглашением сторон, т.е. на основе норм ГК РФ.
3. Представители ответчика в заседаниях отсутствовали. Рас
смотрев вопрос об отсутствии представителей ответчика в заседани
ях МКАС, состав арбитража установил, что ответчик был надлежа
щим образом извещен о месте и времени слушания дела. Повестки о
назначении слушания дела были своевременно, с соблюдением тре
бований § 23 Регламента МКАС направлены ответчику. От него не
поступило каких-либо ходатайств об отложении слушания дела.

Согласно п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка стороны, надлежа
щим образом извещенной о времени и месте слушания дела, не пре
пятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только
неявившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатайство об
отложении слушания дела по уважительной причине. Подобное хода
тайство от ответчика к заседанию 2 июня 2006 г. не поступало, а истец
настаивал на рассмотрении дела в отсутствие представителя ответчика.
Ходатайство ответчика об отложении назначенного на 31 марта
2006 г. слушания дела в связи с болезнью его представителя и подготов
кой дополнительных документов по данному делу было удовлетворено,
и на основании § 36 Регламента МКАС слушание дела было отложено.
Таким образом, ответчику были предоставлены предусмотренные
Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Регла
ментом МКАС возможности для представительства и защиты своих
интересов.
С учетом изложенного состав арбитража счел возможным рас
смотреть дело по существу в отсутствие представителя ответчика.
4. Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика суммы
неосновательного обогащения в виде неотработанных авансовых пла
тежей: а) по строительно-монтажным работам; б) по НДС; в) по та
моженным платежам.
Оценивая юридические основания заявления истца о правомерно
сти требования о возврате авансовых платежей при наличии расторже
ния истцом контракта, состав арбитража констатировал следующее.
Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда под
рядчик обязуется в установленный договором срок построить по за
данию заказчика определенный объект либо выполнить иные строи
тельные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходи
мые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить
обусловленную цену. Предписаниями п. 1 ст. 711 ГК РФ допускается
согласование в договоре подряда предварительной оплаты выполнен
ной работы или отдельных ее этапов. Подрядчик, согласно п. 2 дан
ной статьи, вправе требовать выплаты ему аванса только в случаях и в
размере, указанных в законе или в договоре подряда. В соответствии
со ст. 746 ГК РФ оплата стоимости работ производится заказчиком в
размере, предусмотренном сметой, в срок и в порядке, которые уста
новлены законом или договором строительного подряда.
Стороны в заключенном ими контракте определили такой поря
док, и истец в соответствии с контрактом осуществил перевод соот
ветствующих сумм авансовых платежей на выполнение ответчиком
соответствующих разделов принятых им обязательств (авансовые

платежи по строительно-монтажным работам, по НДС и по таможен
ным платежам).
Однако ответчиком не были должным образом исполнены работы,
на осуществление которых ему были переведены указанные платежи,
в связи с чем истец 29 июня 2004 г. заявил об отказе от контракта.
Данное извещение было вручено ответчику 8 июля 2004 г.
В гл. 37 ГК РФ «Подряд» отсутствуют правила, определяющие по
следствия ненадлежащего использования аванса, указанного в п. 2
ст. 711 ГК РФ. При таких обстоятельствах состав арбитров приходит к
выводу о том, что такие последствия подлежат определению на осно
вании предписаний гл. 60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосно
вательного обогащения», поскольку в п. 1 ст. 1102 ГК РФ предусмот
рена обязанность лица возвратить неосновательно приобретенное
или сбереженное имущество, которое оно приобрело или сберегло без
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой ос
нований.
Как указывается в Комментарии к Гражданскому кодексу Россий
ской Федерации (части второй) под ред. Т.Е. Абовой и А Ю . Кабалкина (М.: Юрайт, 2003), «статья 1102 дает определение понятия
неосновательного обогащения и устанавливает условия его возник
новения. Обязательства из неосновательного обогащения возникают
при наличии трех условий.
1. Имело место приобретение или сбережение имущества. Имеется
в виду увеличение стоимости собственного имущества приобретателя,
присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имуще
ства, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было
выйти из состава его имущества. Например, приобретатель получил
сумму денег, предназначенную другому лицу, или продавец не пере
дал покупателю оплаченный им товар (см. п. 4 ст. 487 Кодекса).
2. Приобретение или сбережение произведено за счет другого лица
(более принято говорить - за чужой счет). Как правило, это означает,
что имущество потерпевшего уменьшается вследствие выбытия из его
состава некоторой части или неполучения доходов, на которые это ли
цо правомерно могло рассчитывать. Например, неполучение платы за
произведенную работу либо потеря собственником владения вещью и
т.п. Причем необязательно уменьшение имущества потерпевшего по
величине должно равняться его увеличению приобретателя. Больше
того, положительное уменьшение стоимости или состава имущества
потерпевшего необязательно должно происходить. Важен факт приоб
ретения доходов за чужой счет или получение возможности их приоб
ретения. Так, в результате несвоевременного возврата взятой в долг

суммы денег заемщик получает возможность обогатиться за счет заи
модавца путем использования этой суммы для осуществления коммер
ческих операций. Возможно, он это не сделал и не получил реально
никаких доходов. Этот факт не имеет значения. И возможно, что зай- *,
модавец не понес никаких убытков в связи с задержкой возврата долга,
тем не менее, сам факт неосновательного обогащения налицо, и п. 1
ст. 811 дает ему право на получение с заемщика процентов, размер ко
торых определяется п. 1 ст. 395.
Статья 395, устанавливающая ответственность за пользование чу
жими средствами, также не ставит в качестве условия ее возникнове
ния наличие потерь у лица, которому эти средства на самом деле по
праву принадлежат. Это правило подтверждено ст. 1105 гл. 60.
3. Третьим необходимым условием является отсутствие правовых
оснований, т.е. приобретение или сбережение имущества одним ли
цом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах),
ни на сделке, прежде всего договоре, т. е. происходит неосновательно.
Например, удержание арендуемого имущества после окончания дого
вора аренды и т.п.
В случае предоставления денежных сумм или иного имущества во
исполнение несуществующего обязательства закон устанавливает еще
одно условие: невозвращение имущества».
Данный подход соответствует практике арбитражных судов. По
скольку применимым правом по соглашению сторон в контракте из
брано право Российской Федерации, состав арбитража полагает целе
сообразным использовать подходы указанных судов в отношении
применения соответствующих положений ГК РФ. В информацион
ном письме Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор
практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о
неосновательном обогащении» указывается, что при расторжении
договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное,
если другая сторона неосновательно обогатилась.
Исходя из изложенного, состав арбитров полагает, что требование
истца о возврате авансовых платежей с точки зрения применимого
права — ГК РФ — является юридически обоснованным.
Оценивая размер заявленных истцом требований, состав арбитра
жа констатировал следующее.
1. Как следует из материалов дела, в п. 2 дополнительного согла
шения № 9 от 25 февраля 2004 г. к контракту ответчик подтвердил
размер авансовых платежей, полученных им по контракту по состоя
нию на 1 февраля 2004 г. по строительно-монтажным работам. Дан
ная сумма подтверждается также актом сверки взаиморасчетов между

сторонами по состоянию на 1 февраля 2004 г. Факт принятия истцом
объемов работ, выполненных ответчиком на часть этой суммы, под
тверждается актом-счетом № 72 от 25 июля 2004 г. на выполненные
объемы работ за июль 2004 г., подписанным обеими сторонами. Та
ким образом, задолженность ответчика по авансовым платежам по
строительно-монтажным работам определяется путем вычитания из
общей суммы авансовых платежей по строительно-монтажным рабо
там стоимости выполненных ответчиком работ.
2. Задолженность ответчика, сложившаяся в результате неотрабо
танных авансовых платежей по НДС, подтверждается п. 2 дополни
тельного соглашения № 9 от 25 февраля 2004 г. к контракту, в котором
стороны подтвердили размер авансовых платежей по НДС по состоя
нию на 1 февраля 2004 г. Сумма НДС, начисленная на принятые ист
цом работы с начала 2004 г., подтверждается актом-счетом № 7 2 от
25 июля 2004 г. Таким образом, задолженность ответчика по авансовым
платежам по НДС составляет разницу между суммой произведенных
платежей и суммой НДС, начисленной за выполненные работы.
3. Задолженность ответчика по таможенным платежам подтвер
ждается следующими доказательствами. Наличие неизрасходованных
ответчиком авансовых платежей на таможенное оформление грузов
констатируется дополнительным соглашением № 9 от 25 февраля
2004 г. к контракту и актом сверки взаиморасчетов по состоянию на
1 февраля 2004 г. Факт перечисления денежных средств таможенным
органам для таможенной очистки груза подтверждается платежным
поручением № 90 от 9 марта 2004 г. При этом часть неизрасходован
ных средств была возвращена истцу, что подтверждается платежным
поручением № 00678 от 24 июня 2004 г. Произведение ответчиком
затрат на таможенное оформление грузов подтверждается письмами
ответчика № 04-126 от 9 февраля 2004 г., № 04-247 от 19 апреля 2004 г.
и ГТД № 9009 от 12 января 2004 г., 9224 от 15 марта 2004 г., 9235, 9237,
9238 от 18 марта 2004 г., 9239, 9240, 9241 от 19 марта 2004 г., 9242, 9243,
9245 от 22 марта 2004 г., 9250, 9251 от 23 марта 2004 г., 9258 от 25 марта
2004 г., 9272—9274 от 2 апреля 2004 г. Таким образом, задолженность
ответчика по таможенным платежам составляет разницу между полу
ченным ответчиком авансом и израсходованной им по назначению и
возвращенной истцу суммой.
4. Состав арбитража рассмотрел доводы ответчика, изложенные в
ответе на исковое заявление, датированном 11 октября 2005 г., в кото
ром содержится следующее: 1) указание на нарушение истцом обяза
тельств по контракту, неполучение аванса за работы, произведенные
по акту-счету № 71 от 25 февраля 2004 г. и дополнительному соглаше-

нию № 9 от 15 февраля 2004 г., и вследствие этого выполнение работ
ответчиком за свой счет; 2) указание на использование директором по
проекту и строительству своих полномочий против интересов ответчи
ка; 3) указание на возникновение у ответчика убытков. После 11 октяб
ря 2005 г. ответчиком не были представлены какие-либо доказательства
в подтверждение высказанных доводов.
Ответчик располагал достаточным временем для подтверждения
своей позиции, изложенной в ответе на исковое заявление от 11 октяб
ря 2005 г. Приведенные ответчиком утверждения документально им не
подтверждены ни в части экономики взаимоотношений сторон, ни в
части деятельности директора по проекту и строительству, ни в части
юридического обоснования заявленных возражений. Встречный иск о
взыскании понесенных ответчиком убытков им не заявлялся.
При таких обстоятельствах состав арбитража лишен возможности
оценить заявленные ответчиком возражения на иск.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. 309, 1102 и п. 3 ст. 1103 ГК
РФ, состав арбитража считает требование истца обоснованным, дока
занным и подлежащим удовлетворению в предъявленной им сумме.
5. Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процен
тов за пользование чужими денежными средствами.
В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного
обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими
денежными средствами по ст. 395 ГК РФ с того времени, когда при
обретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получе
ния средств.
Как следует из искового заявления, ответчик узнал о неоснователь
ности обогащения с даты получения ответчиком извещения о растор
жении истцом контракта, т. е. с 8 июля 2004 г. Согласно приложенной
истцом к исковому заявлению справке российского банка процентная
ставка по краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в
долларах США юридическим лицам за период с июня 2004 г. по апрель
2005 г., составляла 10 %. Расчет составлен истцом в соответствии с этой
справкой. Данный расчет ответчиком оспорен не был.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. 395 и п. 2 ст. 1107 ГК
РФ, состав арбитража находит предъявленное истцом требование о
взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными
средствами подлежащим удовлетворению.
6. Арбитражный сбор по данному делу был уплачен истцом в руб
лях по курсу ЦБ РФ на дату подачи иска. На основании п. 1 § 6 Поло
жения об арбитражных расходах и сборах на ответчика возложено
возмещение истцу расходов по уплате арбитражного сбора.

1. Выяснение содержания арбитражной оговорки контракта при уста
новленных неточностях ее формулировки.
2. Наличие в контракте международной купли-продажи, заключен
ном сторонами с местонахождением их коммерческих предпри
ятий в государствах - участниках Венской конвенции 1980 г., не
влечет применения этой Конвенции, поскольку в контракте сдела
на отсылка к типовому контракту, прямо предусматривающему ис
ключение применения Конвенции.
3. Приоритет положений контракта сторон по отношению к условиям
типового контракта, в частности по вопросу о применимом праве.
4. Признание фактов существенного нарушения условий договора и
надлежащего уведомления ответчика об этом повлекло на основа
нии положений типового контракта, к которому сделана отсылка в
контракте сторон, и норм применимого материального права, из
бранного сторонами, взыскание с ответчика разницы в ценах по
контракту, заключенному истцом с третьим лицом взамен неис
полненного ответчиком, и по контракту, заключенному сторонами.
5. Оценка представленных истцом доказательств того, что заключен
ный истцом с третьим лицом контракт, предусматривавший по
ставку большего количества товара, чем контракт между истцом и
ответчиком, действительно является замещающей сделкой.
(Дело № 40/2005, решение от 24.07.06)
*
*

*

Иск был предъявлен французской фирмой (покупатель) к фирме
из США (продавец) в связи с неисполнением продавцом обязательств
по контракту международной купли-продажи товаров, заключенному
27 июля 2004 г.
Согласно контракту сторон, предусматривавшему поставку в оп
ределенный контрактом период товара российского производства на
условиях FOB российский порт, продавец обязан был минимум за
20 календарных дней до ожидаемого начала погрузки номинировать
порт отгрузки и уведомить о сроках готовности товара к отгрузке. По
просьбе продавца покупателем был продлен период отгрузки. Однако
продавцом не была выполнена эта обязанность, в связи с чем исклю
чалась возможность поставки товара в установленный период. Счи
тая, что продавцом допущено существенное нарушение контракта,

покупатель расторг контракт с продавцом и купил товар у третьего
лица по ценам, более высоким, чем предусмотренные контрактом
между продавцом и покупателем.
Истец требовал возмещения убытков, представляющих собой раз
ницу в ценах по сделке, заключенной взамен, и по контракту между
истцом и ответчиком.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его представители
не приняли участия в заседаниях арбитража.
*

*

*

!

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. В п. 19 контракта под заголовком «Арбитраж» содержится сле
дующее положение на русском языке: «Все споры, которые могут
возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат
рассмотрению по правилам Арбитражного суда при МТПП РФ».
В аббревиатуре «МТПП РФ» буквы «ТПП», очевидно, означают слово
сочетание «торгово-промышленная палата». Но буква «М» в этой аб
бревиатуре, возможно, означающая слово «Московская», в данном
случае лишена смысла, так как «Московской» торгово-промышленной
палаты «Российской Федерации» не существует. Кроме того, третей
ский суд, существующий при Московской торгово-промышленной
палате, имеет иное название - Арбитраж при Московской торговопромышленной палате.
Таким образом, из приведенного выше положения контракта сле
дует, что стороны достигли соглашение о разрешении споров в по
рядке арбитража (третейского разбирательства) компетентным Ар
битражным судом при Торгово-промышленной палате РФ. Данный
вывод подтверждается вполне ясным и определенным текстом ука
занного положения контракта на английском языке, в котором гово
рится именно об Арбитражном суде при Торговой палате Российской
Федерации (Arbitration Court of Chamber of Commerce of the Russian
Federation).
Состав арбитража отмечает, что Арбитражный суд ранее действо
вал при Торгово-промышленной палате СССР. В связи с прекраще
нием деятельности ТПП СССР Верховный Совет РФ своим поста
новлением от 20 января 1993 г. установил, что Арбитражный суд при
ТПП СССР продолжает свою деятельность при ТПП РФ с возложе
нием на последнюю в части организации арбитража функций, вы-'
поднявшихся ТПП СССР. Постановлением Верховного Совета РФ от
7 июля 1993 г. Арбитражный суд при ТПП РФ был переименован в

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при
ТПП РФ. Согласно п. 4 Положения о МКАС при ТПП РФ (Прило
жение № 1 к Закону РФ «О международном коммерческом арбитра
же») МКАС при ТПП РФ является преемником Арбитражного суда
при ТПП СССР и, в частности, вправе разрешать споры на основа
нии соглашений сторон о передаче их споров в Арбитражный суд
при ТПП СССР. МКАС также вправе разрешать споры на основа
нии арбитражных соглашений о передаче споров в Арбитражный
суд при ТПП РФ, поскольку, как видно из сказанного выше, речь
идет об одном и том же арбитражном органе.
Состав арбитража также отмечает, что на дату заключения кон
тракта (равно как и на дату предъявления иска) МКАС являлся
единственным арбитражным судом при ТПП РФ, к чьей компетен
ции относится разрешение подобного рода споров, возникающих
при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных
экономических связей, когда коммерческие предприятия обеих сто
рон находятся за пределами территории Российской Федерации и
Содружества Независимых Государств.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что обращение истца в
МКАС является обращением в надлежащий третейский суд, соответ
ствуя воле сторон, выраженной ими в арбитражном соглашении.
Исходя из достигнутого сторонами арбитражного соглашения, а
также учитывая отсутствие возражений ответчика по поводу рассмот
рения дела в МКАС, состав арбитража, руководствуясь ст. 16 Закона
РФ «О международном-коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Регламен
та МКАС, признает наличие компетенции МКАС на разрешение на
стоящего спора.
2. По вопросу о формировании состава арбитража констатирова
но, что Секретариат МКАС в 2005 г. неоднократно пытался вручить
уведомление о настоящем арбитражном разбирательстве и экземп
ляр исковых материалов по почтовому адресу ответчика, указанному
в контракте и обозначенному истцом в исковом заявлении (в том
числе по адресу с уточненным почтовым индексом, сообщенному в
письме истца от 29 июля 2005 г.). Адрес, по которому ответчику на
правлялись относящиеся к настоящему делу документы и уведомле
ния, указан самим ответчиком в контракте, притом дважды - как
адрес местонахождения продавца (п. 1) и в числе его «банковских
реквизитов» в конце контракта. Точно таким же образом этот адрес
ответчика указан им в дополнении № 2 от 23 сентября 2004 г. к кон
тракту. Этот же адрес указан на бланке письма ответчика истцу от
23 сентября 2004 г.

ПРАКТИКА МКАС при ТИП РФ за 2006 г.

В связи с невозможностью вручения документов по указанному
адресу, а также с отсутствием информации о других адресах ответчика
истец письмом от 16 сентября 2005 г. просил МКАС считать исковые
документы доставленными ответчику по его последнему известному
местонахождению.
В соответствии с п. 5 § 12 Регламента МКАС «любое письменное
сообщение считается полученным, если оно доставлено стороне лич
но или на ее коммерческое предприятие, по ее постоянному местожи
тельству или почтовому адресу. Когда таковые не могут быть установ
лены путем разумного наведения справок, письменное сообщение
считается полученным, если оно направлено по последнему извест
ному местонахождению коммерческого предприятия, постоянному
местожительству или почтовому адресу стороны заказным письмом
или любым иным образом, предусматривающим регистрацию попытки
доставки этого сообщения». Руководствуясь приведенным положением
и считая ответчика не избравшим арбитра и запасного арбитра в уста
новленный Регламентом МКАС срок, Председатель МКАС постанов
лением от 21 сентября 2005 г. произвел назначения за ответчика.
Несмотря на то что у арбитража в соответствии с Регламентом
МКАС имелись все основания считать, что требования Регламента о
направлении и вручении документов ответчику выполнены надлежа
щим образом, состав арбитража предложил Секретариату МКАС на
править относящиеся к делу документы также по новому почтовому
адресу и основному меету ведения коммерческой деятельности ответ
чика, дополнительно сообщенным истцом в ходе заседания 1 марта
2006 г. МКАС письмом от 9 марта 2006 г. направил по новым адресам
ответчика повторное извещение о настоящем арбитражном разбира
тельстве с указанием сформированного для рассмотрения дела соста
ва арбитража. Данное извещение было вручено ответчику 13 марта
2006 г. На дату заседания 31 мая 2006 г. от ответчика не поступило ни
каких возражений по процедуре формирования состава арбитража.
Состав арбитража полагает, что после получения извещения
МКАС с указанием состава арбитража, сформированного для рас
смотрения дела, ответчик располагал достаточным периодом времени
для заявления своих возражений по процедуре формирования и со
ставу арбитража. Для определения продолжительности того срока, в
течение которого ответчику следовало представить в МКАС свои воз
ражения (если они имелись), состав арбитража считает возможным
использовать положения п. 3 § 19 Регламента МКАС: «В срок не более
тридцати дней с даты получения копии искового заявления ответчик
должен сообщить имена и фамилии избранных им арбитра'и запас-
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ного арбитра или заявить просьбу о том, чтобы арбитр и запасной ар
битр за него были назначены Председателем МКАС».
Состав арбитража приходит к выводу, что 13 апреля 2006 г. истек
срок, в течение которого ответчик мог заявить о своих возражениях
по процедуре формирования состава арбитража и своем желании из
брать другого арбитра и запасного арбитра вместо назначенных за
него Председателем МКАС в постановлении от 21 сентября 2005 г.
Состав арбитража считает, что, не заявив в установленный срок
свои возражения по процедуре формирования и образованному со
ставу арбитража, ответчик таким образом подтвердил полномочия
(мандат) ранее сформированного состава арбитража на ведение на
стоящего арбитражного разбирательства и вынесение решения.
С учетом вышеизложенного состав арбитража признает, что про
цедура формирования состава арбитража была произведена с соблю
дением применимых положений Регламента МКАС и состав арбит
ража обладает полномочиями (мандатом) на ведение настоящего ар
битражного разбирательства и вынесение решения.
3. В связи с неявкой представителей ответчика на устное слушание
дела состав арбитража, основываясь на фактах и аргументах, изло
женных выше в п. 2 мотивов настоящего решения, пришел к выводу о
том, что ответчик был надлежащим образом извещен о времени и
месте заседания, состоявшегося 31 мая 2006 г. Согласно п. 2 § 28 Рег
ламента 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 ува
жительной причине». Ходатайств в письменной форме об отложении
слушания дела от ответчика не поступало. Представитель истца в за
седании заявил о возможности слушания дела в отсутствие представи
телей ответчика.
Учитывая изложенное и руководствуясь п. 2 § 28 Регламента
МКАС, состав арбитража приходит к выводу, что неявка ответчика не
препятствует слушанию дела и вынесению решения.
4. В п. 19 контракта предусмотрено, что «при рассмотрении споров
применяется материальное право РФ».
Коммерческие предприятия сторон находятся в государствах участниках Венской конвенции 1980 г.: во Франции и в Соединенных
Штатах Америки. Равным образом согласно нормам международного
частного права (широко признанному принципу автономии воли сто
рон, нашедшему отражение, в частности, в ст. 1210 ГК РФ) примени
мым является право государства - участника Венской конвенции, -

право Российской Федерации. Вместе с тем абз. 14 п. 20 контракта
определяет «все другие положения, условия и правила, не-вступающие
в противоречие с вышеизложенным, в соответствии с GAFTA 49».
Указанный типовой контракт GAFTA 49 в ст. 25 устанавливает, что
«не применяется к настоящему контракту... Конвенция ООН 1980 г.
о договорах международной купли-продажи товаров». Согласно ст. 6
Венской конвенции стороны договора купли-продажи могут исклю
чить применение Венской конвенции.
В ходе заседания 19 января 2006 г. представитель истца пояснил,
что в связи со сделанной отсылкой к типовому контракту GAFTA 49
применение Венской конвенции следует считать прямо исключен
ным по соглашению сторон. Одновременно представитель истца от
метил, что контрактом российское право выбрано в качестве приме
нимого права, в связи с чем положение типового контракта GAFTA 49
о применении английского права следует считать исключенным.
Учитывая вышеизложенное, состав арбитража пришел к выводу,
что в силу положений п. 19 и абз. 14 п. 20 контракта, а также положе
ний типового контракта GAFTA 49 (применяемых в части, не проти
воречащей условиям контракта) настоящий спор подлежит разреше
нию на основании материального права Российской Федерации без
применения положений Венской конвенции.
5. По существу заявленных исковых требований состав арбитража
пришел к следующим выводам.
5.1. В соответствии с абз. 2 п. 9 контракта ответчик был обязан но
минировать порт отгрузки и уведомить истца о сроках готовности то
вара к отгрузке минимум за 20 календарных дней до ожидаемого на
чала погрузки. В дополнении к контракту № 2 от 23 сентября 2004 г.
стороны определили предельный срок для отгрузки товара — до
30 ноября 2004 г. Таким образом, на ответчике лежала обязанность
номинировать порт отгрузки и уведомить истца о сроках готовности
товара к отгрузке не позднее 10 ноября 2004 г. По утверждению истца,
не опровергнутому ответчиком, данная обязанность не была испол
нена ответчиком.
Состав арбитража соглашается с истцом в том, что неисполнение
указанной обязанности в установленный срок представляет собой
существенное нарушение контракта ответчиком по смыслу абз. 4
п. 2 ст. 450 ГК РФ, поскольку истец, имея зафрахтованные под пере
возку товара суда и собственные договорные обязательства перед
третьими лицами — конечными получателями товара, нес расходы,
которые в значительной степени лишали истца того, на что он был
вправе рассчитывать при заключении контракта. Об указанных об-

стоятельствах истец сообщал ответчику, в частности, в письме от
25 ноября 2004 г.
Согласно п. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения
договора поставки (полностью или частично) допускается в случае
существенного нарушения договора одной из сторон (абз. 4 п. 2
ст. 450). С учетом изложенного состав арбитража приходит к выводу,
что письмо истца от 26 ноября 2004 г., которое следует квалифициро
вать в качестве уведомления об отказе от исполнения контракта, было
направлено ответчику правомерно и имело своим результатом дос
рочное расторжение контракта истцом вследствие существенного на
рушения ответчиком своих договорных обязательств.
" 5.2. Истец представил доказательства того, что вместо количества
товара, подлежавшего поставке ответчиком в рамках контракта, яв
ляющегося предметом рассмотрения по настоящему делу (а также
другого контракта между истцом и ответчиком — от 26 июля 2004 г.),
истцом 26 ноября 2004 г. было закуплено и оплачено на основании
замещающего контракта такое же количество товара у третьего лица.
С учетом всех обстоятельств дела (в том числе срока заключения за
мещающего контракта, его предмета и базиса поставки) состав арбит
ража считает возможным в отношении товара в количестве, которое
подлежало поставке по контракту от 27 июля 2004 г., признать заме
щающий контракт сделкой, совершенной истцом взамен неиспол
ненного обязательства по данному контракту.
Статья 20 типового контракта GAFTA 49 устанавливает, что при
неисполнении контракта какой-либо из сторон должны применяться
следующие положения:
a) Контрагент стороны, не исполнившей контракт, по своему ус
мотрению имеет право после направления уведомления стороне, не
исполнившей контракт, в зависимости от ситуации продать или ку
пить товар взамен исполнения стороны, не исполнившей контракт, и
такая продажа или покупка должны формировать цену неисполнения
(default price).
b) Если какая-либо из сторон не удовлетворена такой ценой неис
полнения или если право, предусмотренное подп. (а), не было реали
зовано и размер убытков не может быть взаимно согласован, то оцен
ка убытков производится арбитражем.
c) Подлежащие уплате убытки должны быть основаны на (но не
исчерпываются этим) разнице между ценой контракта и либо ценой
неисполнения (default price), установленной в подп. (а), либо действи
тельной или оцененной стоимостью товара на дату неисполнения
контракта, определенной по подп. (Ь).
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d) Во всех случаях убытки должны дополнительно включать любые
доказанные дополнительные расходы, которые являются прямым и
естественным результатом нормального развития событий вследствие
нарушения контракта другой стороной, но не должны в любом случае
включать потерю прибыли по любым субконтрактам, заключенным
пострадавшей стороной, если только арбитр(ы) или апелляционная
инстанция с учетом особых обстоятельств не найдут их обоснован
ными по своему свободному усмотрению.
e) Истребуемые убытки должны рассчитываться по запрошенному
количеству, а если такое количество не было объявлено, то по сред
нему контрактному количеству, и любое право выбора, предостав
ленное какой-либо из сторон, должно считаться осуществленным
соответственно в пользу среднего контрактного количества.
Приведенные положения типового контракта GAFTA 49 коррес
пондируют правилам п. 1 ст. 520 и п. 1 ст. 524 ГК РФ. В соответствии с
п. 1 ст. 520 ГК РФ, если поставщик не поставил предусмотренное до
говором поставки количество товаров, покупатель вправе приобрести
непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика
всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Согласно
п. 1 ст. 524 ГК РФ, если в разумный срок после расторжения договора
вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у
другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен пре
дусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу
требование о возмещении убытков в виде разницы между установ
ленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
5.3. Контракт предусматривал поставку товара по определенной в
нем цене в долларах США за метрическую тонну. Цена товара по за
мещающему контракту (default price) была более высокой при иден
тичном базисе поставки (FOB со штивкой и укладкой, тот же порт).
Средним контрактным количеством товара, подлежащим использо
ванию при расчете убытков, является указанное в контракте количе
ство (без предусматривавшегося опциона плюс-минус 10 %).
Таким образом, размер подлежащих возмещению убытков подле
жит расчету по следующей формуле: среднее контрактное количество
товара х (цена товара по замещающему контракту минус цена товара
по контракту от 27 июля 2004 г.).
Исходя из вышеизложенного, с учетом положений контракта,
доказанности фактов правомерного расторжения контракта истцом
и заключения взамен него замещающего контракта, а также прини
мая во внимание отсутствие возражений ответчика, состав арбитра
жа приходит к выводу, что требование истца об обязании ответчика
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уплатить сумму убытков является обоснованным и подлежит удов
летворению.
6. Истец просит взыскать с ответчика понесенные расходы по уп
лате арбитражного сбора. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитраж
ных расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС), «если сто
роны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на
сторону, против которой состоялось решение арбитража». Сведения
ми о наличии договоренности сторон об ином распределении между
сторонами расходов по уплате арбитражного сбора состав арбитража
не располагает.
С учетом удовлетворения заявленных исковых требований истца в
полном объеме состав арбитража приходит к выводу о том, что ответ
чик обязан возместить истцу расходы по уплате арбитражного сбора в
сумме, уплаченной истцом.

1. Невыполнение заказчиком его обязанности о назначении его упол
номоченного на строительной площадке и неподписание предста
вителем заказчика актов на выполнение работ, предусмотренных
контрактом строительного подряда, не освобождают заказчика от
оплаты фактически выполненных работ, коль скоро им не пред
ставлено убедительных доказательств их невыполнения или непол
ного выполнения.
2. Отсутствие подписанных заказчиком соглашений о производстве
дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, послу
жило основанием для вывода о том, что подрядчиком не доказано,
что такие работы выполнены по заказу заказчика и соответственно
подлежат оплате заказчиком.
3. В рамках предъявленного иска об оплате работ по контракту, за
ключенному сторонами, не могут быть предметом рассмотрения
при наличии возражений против этого ответчика требования истца
из другого договора, предусматривающего разрешение споров в го
сударственном суде и к тому же не подписанного ответчиком.
(Дело № 180/2002, решение от 24.07.06)
*

*

*

Иск был предъявлен фирмой из Сербии и Черногории (подряд
чик) к швейцарской фирме (заказчик) на основании заключенного
сторонами 19 мая 1998 г. контракта на выполнение строительноотделочных работ по объекту, расположенному в России. Требования
подрядчика включали: погашение задолженности за выполненные
работы на основании соответствующих актов (за вычетом уплаченной
заказчиком суммы аванса); уплату договорной неустойки за просроч
ку платежа и процентов за пользование денежными средствами; упла-.
ту арендных платежей по договору аренды оборудования; возмещение
арбитражных расходов и расходов на адвоката, а также издержек, свя
занных со сверкой взаиморасчетов и рекламационным разбирательст
вом, включая расходы на адвоката.
В представленном заказчиком отзыве он просил в иске отказать
ввиду необоснованности предъявленных требований. Заказчик ут
верждал, что объем выполненных подрядчиком по контракту работ
меньше суммы полученного им аванса. Предъявленные же подрядчи
ком требования об оплате дополнительных работ, не предусмотрен-

ных контрактом, не подлежат удовлетворению, поскольку согласие на
их выполнение заказчиком не давалось.
Дело рассматривалось в 14 заседаниях, в ходе которых неодно
кратно заявлялись процессуальные ходатайства, в частности об отло
жении слушания дела в связи с ведущимися сторонами переговорами
о мирном урегулировании спора. По разным причинам неоднократно
изменялся состав арбитража.
При рассмотрении спора по существу в заседаниях арбитража
представитель ответчика оспаривал действительность актов о выпол
ненных работах, ссылаясь на то, что они не подписаны лицом, им
уполномоченным. Представитель истца указывал на то, что состав
ленные истцом акты передавались представителю ответчика, о чем
имеются его отметки на актах. По мнению представителя ответчика,
строительные работы истцом действительно производились, однако
виды работ и их* объем документально не подтверждены. Ответчик
утверждал, что имеющаяся на актах подпись лица около отметки «с
объемом согласен» принадлежит неуполномоченному им лицу, что
оспаривалось истцом.
По вопросу об оплате дополнительных работ, не предусмотренных
контрактом, истец пояснил, что в ходе выполнения работ в подготов
ленный истцом проект вносились изменения-, которые влекли изме
нение сметы выполняемых работ. Но предложения истца заключить
дополнительные соглашения на новые работы ответчик отвергал, мо
тивируя это тем, что дополнительные работы не изменяют общей
стоимости работ по контракту.
Представители ответчика заявили также, что истец не доказал
факта производства им ряда работ и что эти работы фактически про
изводились иными организациями.
Представители обеих сторон ссылались на соответствующие по
ложения контракта и нормы ГК РФ.
По поводу предъявленного истцом требования об оплате арендных
платежей по договору на аренду оборудования от 13 сентября 1999 г.
представитель ответчика заявил, что данный договор ответчиком не
подписывался и никакого оборудования от истца ответчику в аренду
не принималось. При обсуждении этого вопроса было обращено вни
мание на то, что в этом договоре предусмотрено разрешение споров в
Арбитражном суде г. Москвы. Представитель истца подтвердил, что
данный договор действительно не был подписан ответчиком, но обо
рудование им использовалось.
В ходе рассмотрения спора представителями истца были уточнены
исковые требования.

После седьмого заседания арбитража ответчиком был заявлен
встречный иск, в котором им ставился вопрос о зачете его встречных
требований. Истец возражал против принятия встречного иска к рас
смотрению.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ по рассмотрению настоя
щего дела основывается на содержащейся в ст. 19.1 заключенного
сторонами контракта от 19 мая 1998 г. арбитражной оговорке, соглас
но которой «в случае, если стороны не придут к соглашению, то дело
подлежит, с исключением подсудности общим судам, разрешению в
Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации, в соответствии с его
регламентом, на русском языке... в городе Москве».
Арбитры констатировали также, что спор между сторонами каса
ется договорных отношений, возникших при осуществлении между
народных экономических связей. Предприятия истца и ответчика
зарегистрированы за границей, поэтому данный спор подпадает тем
самым под категории споров, которые в соответствии с Законом РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС
могут быть рассмотрены МКАС.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже» МКАС признал себя компе
тентным рассматривать данный спор.
2. По вопросу о праве, применимом к правоотношениям сторон по
данному делу, МКАС установил, что в ст. 19.1 заключенного сторо
нами контракта стороны согласовали, что все споры, возникающие
между ними, подлежат рассмотрению «на основании законодательст
ва Российской Федерации», т. е. с применением норм российского
материального права.
3. По существу заявленных требований истца об оплате основных
и дополнительных работ состав арбитража установил следующее.
Стороны спорят о том, подлежат ли оплате заказчиком фактически
выполненные подрядчиком объемы строительно-отделочных работ
на основании актов, которые не были оформлены должным образом,
а именно не были подписаны уполномоченным представителем за
казчика. В этой связи состав арбитража проанализировал прежде
всего положения контракта на выполнение строительно-отделочных
работ, заключенного сторонами 19 мая 1998 г.

Согласно ст. 9.1.3 контракта заказчик (ответчик по настоящему де
лу) обязан был назначить на строительной площадке своего уполно
моченного, который от имени заказчика в пределах полномочий, ого
воренных в отдельном документе, будет осуществлять технический
надзор и контроль за выполнением работ, производить проверку ка
чества работ и совместно с подрядчиком (истцом по настоящему делу)
оформлять акты на выполненные объемы работ. В ходе устных слу
шаний дела представитель ответчика заявил, что такой уполномочен
ный заказчика назначен им не был. По мнению состава арбитража,
данный факт свидетельствует о нарушении ответчиком своих обяза
тельств по контракту. Исходя из общих положений ГК РФ об ответст
венности за нарушение обязательств (ст. 393 и 401), состав арбитража
считает, что ответчик не может возлагать последствия нарушения
своих обязанностей на истца.
Представленные истцом акты об оплате выполненных работ сле
дует разделить на две группы. Как следует из материалов дела и как
отмечал представитель истца в ходе устных слушаний, первая группа
актов касается работ, выполненных по основному контракту в соот
ветствии со спецификацией работ - сметой (приложение № 1 к конт
ракту). Ни в отзыве на исковое заявление, ни в ходе устных слушаний
дела ответчиком не было представлено убедительных доказательств
невыполнения или неполного выполнения основных работ по кон
тракту. В связи с этим состав арбитража считает, что основные работы
по представленным актам были фактически выполнены истцом и
подлежат оплате в полном объеме. Учитывая уплаченный ответчиком
в соответствии со ст. 5.1.1 контракта аванс, задолженность ответчика
за выполненные основные работы в период с июля по ноябрь 1998 г.
составила разницу между стоимостью выполненных основных работ и
уплаченной ответчиком суммой аванса.
Ко второй группе актов относятся акты по дополнительным рабо
там. По сообщению истца, они должны были быть оформлены до
полнительными соглашениями. Однако этого сделано не было. Факт
заключения таких соглашений отрицается ответчиком, а истец необ
ходимых документов для рассмотрения не представил. Состав арбит
ража проанализировал содержание актов оплаты дополнительных
работ и пришел к выводу, что при отсутствии дополнительных согла
шений они не могут рассматриваться в качестве подтверждения того,
что такие работы были фактически заказаны ответчиком и выполне
ны истцом.
В этих условиях акты оплаты за выполненные работы по дополни
тельным соглашениям не могут быть признаны основанием для уве-

личения суммы задолженности по иску. К тому же они не были под
писаны заказчиком.
4. Относительно требования истца о взыскании пени (неустойки)
состав арбитража отмечает, что ответчик просрочил оплату задол
женности по контракту с декабря 1998 г. В связи с этим состав
МКАС считает возможным начислить неустойку исходя из ст. 17.5
контракта. С учетом ст. 333 ГК РФ размер взыскиваемой неустойки
снижен. В остальной части требование истца об уплате неустойки
подлежит отклонению.
5. Относительно требования истца о взыскании по договору от
13 сентября 1999 г. арендной платы за оборудование состав арбитража
констатировал следующее.
Из обозрения представленного истцом экземпляра договора вид
но, что он не был подписан ответчиком. Ответчик в ходе устных
слушаний дел подтвердил этот факт. Кроме того, в ст. 7 договора
содержится иной порядок разрешения споров, а именно предусмат
ривающий, что стороны должны передавать все возникающие меж
ду ними споры на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
Представитель ответчика в ходе устного слушания дела не подтвер
дил согласие ответчика на рассмотрение спора по данному договору
в МКАС при ТПП РФ. Пункт 3 § 1 Регламента МКАС устанавлива
ет, что МКАС рассматривает споры при наличии письменного ар
битражного соглашения между сторонами о передаче на его разре
шение уже возникшего или могущего возникнуть спора. Согласно
ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» ар
битражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной
оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. Соглашение
считается заключенным в письменной форме, если оно содержится
в документе, подписанном сторонами, либо путем обмена исковым
заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает
о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. В дан
ном случае стороны никак не договорились о рассмотрении спора,
вытекающего из указанного договора, в МКАС при ТПП РФ.
На основании изложенного, руководствуясь § 1 Регламента МКАС
и ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», со
став МКАС находит, что он некомпетентен рассматривать спор, вы
текающий из данного договора, и решает оставить данное требование
истца без рассмотрения.
6. Относительно требования истца о взыскании процентов за
пользование чужими денежными средствами состав МКАС констати-

ровал, что истец в заседании 2 сентября 2003 г. отказался от данного
требования.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 § 32 Регламента,
состав МКАС решил, что данное требование должно быть оставлено
без рассмотрения.
7. Относительно требования истца о возмещении издержек, свя
занных со сверкой взаиморасчетов и рекламационным разбирательст
вом, включая расходы адвоката, МКАС констатировал, что истец в
заседании 17 апреля 2006 г. уточнил исковые требования, в число ко
торых не было включено требование о возмещении указанных расхо
дов. Кроме того, последние пять заседаний проходили без участия
адвоката со стороны истца и истцом не представлено никаких доку
ментальных обоснований оплаты услуг адвоката.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 § 32 Регламента,
состав МКАС решил, что данное требование должно быть оставлено
без рассмотрения.
8. Относительно требования истца о возмещении ему расходов по
уплате арбитражного сбора состав арбитража, руководствуясь п. 2 § 6
Положения об арбитражных расходах и сборах, возлагает его на от
ветчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требо
ваний и на истца — пропорционально той части исковых требований,
в которой иск не удовлетворен.
9. В отношении заявленного ответчиком встречного иска МКАС
пришел к выводу, что истец выполнил работы на сумму, превышаю
щую ту, которая послужила для ответчика основанием для предъявле
ния встречного иска. В связи с этим заявленный ответчиком встреч
ный иск не подлежит удовлетворению.
10. Состав арбитража констатирует, что название страны местона
хождения истца в период проведения разбирательства по делу претер
пело изменения; в настоящее время местонахождением истца являет
ся г. Белград, Сербия, что и нашло отражение в резолютивной части
решения по данному делу.

*

*

1. При наличии соглашения между российской и монгольской орга
низациями о разрешении споров по месту нахождения истца
(в России - в МКАС при ТПП РФ) состав арбитража признал свою
компетенцию рассматривать данный спор, поскольку истцом на
основании этого соглашения был предъявлен иск, а ответчик не
представил возражений против компетенции МКАС. С учетом
этого по инициативе арбитража не ставился вопрос о применении
Московской конвенции 1972 г.
2. Учитывая, что контракт сторон не содержал ссылки на заключен
ное между этими же сторонами дистрибьюторское соглашение, при
определении применимого права для разрешения данного спора не
могли быть.приняты во внимание положения по этому вопросу
указанного дистрибьюторского соглашения. Оно было определено
на основании предписаний ГК РФ. Признав применимым россий
ское право (как право страны продавца), состав арбитража на осно
вании положений Конституции РФ и Венской конвенции 1980 г.
определил, что отношения сторон регулируются этой Конвенцией
и субсидиарно - нормами российского законодательства.
3. Толкование условия контракта о неустойке при просрочке платежа,
предусматривающего ее размер за каждый день просрочки с уста
новлением ограничительного предела от общей суммы неплатежей,
послужило основанием для вывода о применимости этого условия
и при полном неплатеже.
(Дело № 123/2005, решение от 24.07.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к мон
гольской организации (покупатель) в связи с неоплатой поставлен
ного товара по контракту международной купли-продажи, заключен
ному сторонами 1 января 2005 г.
Истец требовал погашения задолженности и уплаты договорной
неустойки за просрочку платежа.
Ответчик отзыва по иску не представил, и его представители не
приняли участия в заседании арбитража.

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Пункт 9 контракта № 1 от 15 февраля 2005 г., из которого возник
спор между сторонами, предусматривает, что если стороны не могут
достигнуть согласия по спорным вопросам, то материалы передаются
на рассмотрение в арбитражный суд страны истца. На территории
Российской Федерации арбитраж проводится в Международном ар
битражном суде при Торгово-промышленной палате РФ.
Поскольку истцом по данному спору является российская орга
низация, согласно п. 9 контракта истец обратился с иском в МКАС
при ТПП РФ.
Исходя из изложенного, отмечая, что ответчик, извещенный о по
даче искового заявления, дате и месте слушания дела, не заявил воз
ражений против компетенции МКАС при ТПП РФ, руководствуясь
п. 3 § 1 Регламента МКАС, состав арбитража признал компетенцию
МКАС при ТПП РФ по рассмотрению данного спора.
2. Рассмотрев вопрос о возможности рассмотрения дела в отсут
ствие сторон, состав арбитража установил, что стороны спора были
надлежащим образом извещены о времени и месте слушания дела,
что подтверждается имеющимися в деле уведомлениями курьерской
службы.
Истец 26 и 28 июня 2006 г. направил в МКАС просьбу о слушании
дела в его отсутствие. Руководствуясь п. 3 § 28 Регламента, предусмат
ривающим такое право для сторон спора, состав арбитража признал
подлежащей удовлетворению просьбу истца.
Состав арбитража установил, что ответчик, получивший 22 мая
2006 г. повестку о слушании дела 28 июня 2006 г., никаких ходатайств
об отложении слушания дела не заявлял.
Состав арбитража также учел, что ответчик своевременно получил
исковое заявление и приложенные к нему материалы, извещения о
формировании состава арбитража. При этом никаких заявлений или
возражений от ответчика в МКАС не поступало.
Исходя из изложенного и основываясь на п. 2 и 3 § 28 Регламента,
МКАС счел, что неявка истца и ответчика не препятствует разбира
тельству дела и вынесению решения.
3. Состав арбитража установил, что в контракте № 1 от 15 февраля
2005 г. отсутствует положение о применимом праве. Состав арбитра
жа не считает, что ссылка истца на п. 22 дистрибьюторского соглаше
ния № 1 от 1 января 2005 г. о том, что соглашение истолковывается и

регулируется в соответствии с законами Российской Федерации, мо
жет служить подтверждением выбора сторонами права, применимого
к контракту № 1, поскольку в самом контракте не содержится ссылки
на дистрибьюторское соглашение № 1.
Основываясь на п. 1 § 13 Регламента, предусматривающем, что
при отсутствии соглашения сторон МКАС руководствуется правом,
определенным в соответствии с коллизионными нормами, которые
он считает применимыми, состав арбитража для определения приме
нимого права обратился к п. 1 и 2 ст. 1211 ГК РФ. Согласно указан
ным положениям ст. 1211 МКАС, учитывая, что местом деятельности
продавца является Российская Федерация, счел применимым к рас
смотрению данного спора российское право.
Исходя из того что контракт, из которого возник спор, является
договором поставки и отвечает признакам договора международной
купли-продажи товаров, он подпадает под сферу регулирования Вен
ской конвенции 1980 г., участницей которой является Россия.
Поскольку Венская конвенция как международный договор, в ко
тором участвует Россия, в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ
является составной частью ее правовой системы, МКАС находит, что
согласно подп. «б» п. 1 ст. 1 Конвенции данный спор подлежит рас
смотрению на основе положений Венской конвенции.
Согласно п. 2 ст. 7 Венской конвенции вопросы, относящиеся к
предмету Конвенции, которые прямо в ней не разрешены, подлежат
разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она
основана, а при отсутствии таких принципов — в соответствии с рос
сийским правом.
4. При рассмотрении искового требования о взыскании основного
долга МКАС установил, что истец вьшолнил свое обязательство по
контракту, поставив ответчику товар на сумму, предъявленную истцом
ко взысканию, что подтверждается грузовой таможенной декларацией
№ 43544134 от 17 мая 2005 г., но товар ответчиком оплачен не был.
МКАС отмечает, что ответчик, получивший исковое заявление и
приложенные к нему документы, представленные в подтверждение
искового требования, никаких возражений МКАС не представил.
МКАС принимает во внимание то, что без ответа была оставлена и
претензия истца с требованием об оплате поставленного товара, на
правленная ответчику 17 августа 2005 г.
Учитывая изложенное и основываясь на ст. 53 и 62 Венской кон
венции, состав арбитража счел подлежащим удовлетворению требо^
вание истца об уплате ответчиком суммы основной задолженности.

5. При рассмотрении требования истца о взыскании неустойки
МКАС установил, что согласно п. 6 контракта, за исключением
форс-мажорных обстоятельств в случае просрочки, невозможности
в поставках или платежах по контракту, нарушитель договора вы
плачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 % от суммы не
поставленных товаров или платежей за каждый день просрочки, но
не более 80 % от общей суммы непоставки или неплатежей. МКАС
счел, что широкая формулировка п. 6 включает в основание взыска
ния неустойки не только просрочку платежа, но и факт неплатежа,
который имеет место в данном случае, и признал, что расчет размера
неустойки, представленный истцом, соответствует положению ст. 6
контракта.
Основываясь на изложенном и руководствуясь п. 1 ст. 330 ГК РФ,
применимым как субсидиарный источник, МКАС счел, что требова
ние об уплате ответчиком неустойки подлежит удовлетворению.
6. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющихся Приложением к Регламенту МКАС, арбитраж
ный сбор возлагается на ответчика, против которого состоялось ре
шение арбитража.

1. При решении вопроса о том, является ли надлежащим истцом
предприятие, предъявившее иск на основании арбитражной ого
ворки контракта, заключенного с ответчиком организацией,
имевшей иное название, состав арбитража руководствовался пред
писаниями законодательства государства, в котором находятся ор
ганизация, заключившая контракт, и предприятие, предъявившее
иск, а также соответствующими уставными документами. При этом
были приняты во внимание специфические правила националь
ного законодательства (личного закона), согласно которым пред
приятиям, являющимся юридическими лицами, разрешено наде
лять их части определенными полномочиями, но эти части пред
приятия действуют в правовом обороте от имени и за счет
предприятия. Соответственно предприятие, предъявившее иск,
признано стороной контракта с ответчиком и надлежащим истцом
по иску, предъявленному на основании этого контракта.
2. На основании предписаний личного закона страны истца решен
вопрос о полномочиях лица, подписавшего контракт, на включе
ние в него условия об арбитраже.
3. Поскольку права и обязанности стороны, подписавшей контракт, в
силу закона в порядке правопреемства перешли к другому пред
приятию и это другое предприятие представило соответствующие
доказательства в подтверждение этого факта, надлежащей сторо
ной по делу признано предприятие - правопреемник истца.
4. Учитывая, что контракт международной купли-продажи заключен
между сторонами, имеющими свои коммерческие предприятия в
государствах - участниках Венской конвенции 1980 г., признано,
что их отношения регулируются этой Конвенцией, а избранное
ими в качестве применимого национальное право является субси
диарным статутом.
5. Предметом рассмотрения арбитража явились только вопросы, свя
занные с исполнением контракта, содержащего арбитражную ого
ворку. Отвергнуты как необоснованные возражения ответчика, ос
нованные на других соглашениях, на которые отсутствуют ссылки в
контракте и в которых истец не участвовал.
6. Принимая во внимание то, что ответчик сослался на пропуск ист
цом срока исковой давности по предъявленным ему требованиям,
состав арбитража в результате анализа взаимоотношений сторон и

в соответствии с нормами ГК РФ отказал истцу в удовлетворении
его требований по ряду партий товара. Отвергнут довод истца о
том, что имело место признание долга ответчиком и соответствен
но срок давности был прерван.
По поставкам тех партий товара, срок давности в отношении кото
рых не истек, требования продавца об их оплате удовлетворены.
7. В соответствии с условиями контракта и положениями инструкции,
на которую сослались обе стороны в подписанном ими документе,
решен вопрос о том, подлежат ли оплате товары, имеющие внеш
ние дефекты упаковки.
8. Не удовлетворено требование истца об уплате процентов годовых за
пользование его денежными средствами, поскольку он не предста
вил надлежащих доказательств размера ставки процентов.
9. Констатировано, что если бы было установлено, что покупатель
вследствие нарушения продавцом своих контрактных обязательств
по представлению покупателю соответствующих документов понес
расходы по уплате пошлин, то требование покупателя подпадало
бы под предписания Венской конвенции 1980 г. Однако предъяв
ленное в качестве встречного иска требование покупателя подле
жит отклонению в связи с его заявлением с пропуском срока иско
вой давности, на что сослался продавец (ответчик по встречному
иску).
(Дело № 9/2005, решение от 31.08.06)
*
*

*

Иск был предъявлен предприятием из Сербии и Черногории (про
давец) к российской организации (покупатель) в связи с неоплатой
товаров, поставленных в 2001 г. по контракту международной куплипродажи, заключенному сторонами 28 апреля 2001 г. Истец требовал
погашения суммы задолженности с начислением на нее процентов
годовых, а также возмещения судебных расходов.
Ответчик в представленных письменных объяснениях по иску
заявил о предъявлении иска ненадлежащим истцом, поскольку кон
тракт ответчиком заключался с другой организацией из Сербии и
Черногории. Истец представил по этому заявлению ответчика воз
ражения.
Поскольку предприятие, предъявившее иск, было реорганизовано
в соответствии с законом Сербии и Черногории, специальному рас
смотрению был подвергнут вопрос о вступлении в процесс в качестве
истца вместо предприятия, предъявившего иск, его правопреемника,
против чего возражал ответчик.

В ходе рассмотрения спора по существу ответчиком был выдви
нут ряд возражений против удовлетворения исковых требований
истца, каждое из которых явилось предметом рассмотрения арбит
ража. В частности, ответчик сослался на следующее: на пропуск
истцом срока исковой давности; на предъявление требования об
оплате части товара, забракованного экспертизой или фактически
непоставленного; на отсутствие его обязанности оплачивать товар
с учетом связи контракта с другим соглашением; на непредставле
ние надлежащих доказательств размера процентов годовых.
Ответчиком (покупателем) был заявлен встречный иск о возмеще
нии ему продавцом убытков, вызванных непредставлением надлежа
ще оформленных документов, которые позволили бы избежать упла
ты ввозной таможенной пошлины и излишней суммы НДС. Прода
вец, сославшись на предъявление встречного иска по истечении срока
исковой давности, высказал возражение и по его существу.
В ходе процесса сторонами неоднократно заявлялись процессу
альные ходатайства (в том числе по вопросу представления другой
стороной дополнительных документов), выдвигались возражения по
существу представленных документов.
По рекомендации арбитража сторонами был составлен и пред
ставлен в МКАС акт сверки количества поставленного товара с дета
лизацией по каждому счету-фактуре, подписанный представителями
сторон.
Стороны представили документы, подтверждающие расходы каж
дой из них, связанные с ведением дела.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
Разбирательство по настоящему делу потребовало значительного
времени, в том числе в связи с неоднократными переносами слуша
ний по просьбе обеих или одной из сторон, представлением ими
дополнительных материалов, анализом фактических обстоятельств,
а также решения целого ряда сложных юридических вопросов в све
те позиций сторон на основе как российского, так и иностранного
права.
В результате исследования материалов дела, объяснений предста
вителей сторон, показаний свидетелей состав арбитража пришел к
нижеследующим выводам.
1. Исковое заявление по настоящему делу было подано в МКАС
24 января 2005 г. со ссылкой на арбитражную оговорку, содержа-

щуюся в п. 8.1 и 8.2 контракта № 1145-1-25/29/1 -№ 103/01,
г. Москва, от 28 апреля 2001 г., заключенного, как указано в его пре
амбуле, югославским предприятием (продавец) в лице помощника
директора по внешнеэкономическим связям и российской органи
зацией (покупатель) в лице ее генерального директора, действую
щего на основании Устава. Контракт предусматривал поставку про
давцом покупателю товара (страна происхождения Югославия) в
количестве и ассортименте согласно приложению к контракту на
указанную в нем общую сумму в период с 1 мая до 31 декабря 2001 г.
Поставка должна была осуществляться на базе DDU-Москва
(ИНКОТЕРМС 1990). Контракт предусматривал условия касательно
качества товара, его транспортировки (железнодорожными вагона
ми или автотранспортом), подлежащие представлению документы
на товар, условия платежа, порядок сдачи-приемки и др.
Пункт 8 контракта («Арбитраж») предусматривал следующее: «Все
споры, разногласия, могущие возникнуть при исполнении настоя
щего контракта, должны решаться сторонами по возможности друже
ственным путем». Пункт 8.2 контракта: «В противном случае они
подлежат, за исключением подсудности общим судам, рассмотрению.
в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате РФ в г. Москве в соответствии с правилами о
производстве дел в указанном суде по законодательству Российской
Федерации. Решение указанного суда является окончательным и обя
зательным для обеих сторон».
Иск в МКАС был предъявлен от имени предприятия с иным на
званием, чем указано в контракте, требовавшего оплаты за товар, ко
торый был во исполнение контракта поставлен в 2001 г. и в начале
2002 г. в адрес покупателя — ответчика по делу.
2. Состав арбитража для рассмотрения настоящего дела был сфор
мирован в соответствии с Регламентом МКАС.
Поскольку арбитр, избранный ответчиком, в своем письме от 14 мая
2005 г. заявил о возможности участия в разбирательстве лишь во
второй половине октября 2005 г., дело было назначено к слушанию
на 23 июня 2005 г. с целью соблюдения разумных сроков разбира
тельства дела, установленных, в § 11 Регламента МКАС, согласно
которому арбитраж принимает меры к тому, чтобы разбирательство
дела по возможности было завершено в срок не более 180 дней со
дня образования состава арбитража.
16 мая 2005 г. в МКАС поступило письмо от арбитра, избранного
ответчиком, в котором он извещал, что не сможет принять участие в

рассмотрении дела 23 июня 2005 г., и рекомендовал согласовать с от
ветчиком возможность его замены.
Регламентом МКАС, однако, не предусмотрено подобное согласо
вание со стороной возможности замены основного арбитра на запас
ного, тем более если оба арбитра, что имело место в данном деле, были
избраны самой стороной, и основной арбитр заменяется запасным.
Истец в письме от 14 июня 2005 г. возражал против ходатайства от
ветчика от 9 июня 2005 г. об отложении слушания дела до момента,
когда избранный им арбитр мог бы принять участие в рассмотрении
дела.
Основываясь на § 11 Регламента МКАС, состав арбитража пришел
к выводу, что отложение слушания дела до октября 2005 г. является
необоснованной задержкой в разбирательстве по делу, и, руково
дствуясь § 26 Регламента МКАС, в котором четко оговариваются по
следствия невозможности участия арбитров в разбирательстве дела,
МКАС пришел к выводу о рассмотрении настоящего спора с участи
ем запасного арбитра, избранного ответчиком.
В связи с неучастием арбитра, избранного ответчиком, в заседани
ях МКАС ходатайство истца от 13 мая 2005 г. об отводе председателя
состава арбитража ввиду того, что совместное участие его и избран
ного ответчиком арбитра в рассмотрении настоящего спора вызывает
у истца сомнения в беспристрастности и объективности состава ар
битража, было отозвано самим истцом 24 июня 2005 г.
Возражений по составу арбитража сторонами заявлено не было.
3. Ответчик выдвинул по делу ряд возражений, в том числе прежде
всего со ссылкой на то, что лицо, заявившее иск, не является сторо
ной контракта, заключенного с другим юридическим лицом, являю
щимся самостоятельным субъектом права, а потому не может осно
вываться на арбитражной оговорке, содержащейся в п. 8 контракта.
Истец оспорил это утверждение ответчика, заявив, что стороной кон
тракта, пользующейся правами и несущей ответственность по нему,
является предприятие, заявившее иск, частью которого является не
обладающая правами юридического лица организация, наименование
которой указано в контракте в качестве продавца. Стороны предста
вили в ходе арбитража целый ряд югославских нормативных актов и
свое толкование соответствующих положений касательно правового
статуса организаций, в том числе указанной в контракте и предъя
вившей иск.
Руководствуясь ст. 16 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», арбитры в заседании 5 сентября 2005 г. признали
целесообразным вопрос о юрисдикции МКАС разрешить не в пред-

варительном порядке, а после рассмотрения в процессе арбитража
всех обстоятельств дела по существу, т.е. в настоящем мотивирован
ном арбитражном решении.
4. Поскольку речь идет об образованиях, существующих в Союз
ной Республике Югославии (Сербии и Черногории), вопрос об их
статусе, в том числе об отношениях между предприятием, предъя
вившим иск, и организацией, от имени которой подписан контракт,
по поводу чего между сторонами имеются разногласия, должен быть
решен согласно югославскому праву, действующему в Сербии, где
находится организация, предъявившая иск. Такой вывод основывает
ся на ст. 1202 ГК РФ, в соответствии с которой личным законом юри
дического лица считается право страны, где учреждено юридическое
лицо (также по ст. 1203 ГК РФ определяется и личный закон ино
странной организации, не являющейся юридическим лицом по ино
странному праву).
4.1. Ответчик утверждает, что организация, от имени которой под
писан контракт, существует в рамках государственного объединения
со сложной организационной структурой, созданного государством
на основе специального нормативного акта 1991 г., отличающегося в
этом качестве от частноправовых образований; даже если она и не
имеет статуса юридического лица, она является самостоятельным
субъектом права, обладающим собственной правоспособностью, т. е.
способностью приобретать права и обязанности в гражданском обо
роте. Эта организация, являясь особой организацией в виде «части
предприятия», наделенной собственной специальной правоспособ
ностью (ст. 12 Закона Сербии 1991 г. «О создании государственного
объединения, предъявившего иск»), обладает и процессуальной спо
собностью выступать в качестве истца или ответчика. Согласно
ст. 1203 ГК РФ к деятельности (в отличие от статуса) таких организа
ций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву,
применимо российское право; следовательно, надо руководствовать
ся нормами ГК РФ касательно деятельности юридических лиц, в том
числе о праве на судебную защиту (ст. 48 ГК РФ). В итоге, по мнению
ответчика, организация, от имени которой подписан контракт, и
предприятие, предъявившее иск, являются различными субъектами
права, и какого-либо арбитражного соглашения между предприяти
ем, предъявившим иск, и ответчиком не имеется.
4.2. Предприятие, предъявившее иск, утверждало, что согласно
Закону СРЮ № 29/96 «О предприятиях» последние могут иметь в
своей структуре отдельные подразделения, именуемые частями, обла
дающими ограниченной правоспособностью. Однако такие части
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предприятия выступают от имени и за счет предприятия, что прямо
указано в ст. 13 Устава предприятия, предъявившего иск, которое со
ответственно принимает все права и обязанности по сделкам, заклю
ченным какой-либо из ее частей. С принятием в 2004 г. Закона Рес
публики Сербии «О хозяйствующих субъектах» вместо частей введено
понятие филиала, который, однако, так же как и часть, не является
юридическим лицом; существующим юридическим лицам предписа
но внести в свои уставы необходимые изменения в свете Закона
2004 г.
4.3. Состав арбитража проанализировал ряд нормативных актов,
представленных на сербском языке с переводом на русский, а также
письменные и устные комментарии сторон, в том числе: Закон СРЮ
№ 26/96 «О предприятиях», признававший существование такого
подразделения, как часть предприятия; Закон Сербии от 21 июня
1991 г. и Устав предприятия, предъявившего иск, от 30 декабря
1991 г., согласно которым в составе предприятия, предъявившего иск,
организовано несколько структурных подразделений, именуемых
частями («предузепа»), одной из которых является организация, от
имени которой подписан контракт; Выписку из Государственного
реестра юридических лиц, а также заслушал заявление в качестве сви
детеля лица, подписавшего контракт № 1145-1-25/29/1-№ 103/01 от
28 апреля 2001 г. На основании полученных доказательств МКАС при
шел к выводу, что организация, от имени которой подписан контракт,
не является юридическим лицом, а является одной из частей предпри
ятия, предъявившего иск, которые позднее в Законе Сербии от 22 но
ября 2004 г. «О хозяйствующих обществах» стали именоваться филиа
лами - «огранак». Эти филиалы согласно ст. 3 Закона «действуют с
третьими лицами от имени и за счет хозяйствующего общества».
Арбитры признали обоснованными и соответствующими законо
дательству утверждения представителя предприятия, предъявившего
иск, о том, что организация, от имени которой подписан контракт,
как часть предприятия, являющегося юридическим лицом, осуществ
ляла полномочия, предоставленные ей Уставом предприятия, предъя
вившего иск, действовала в правовом обороте, включая совершение
договоров, от имени и за счет самого предприятия, несущего полную
ответственность по его обязательствам.
Согласно Закону Сербии 1991 г. о создании предприятия, предъя
вившего иск (ст. 2 и 12), операции его частей осуществляются в рам
ках деятельности предприятия, его устав определяет их права и обя
занности и др. Статья 7 Закона СРЮ «О предприятиях» предоставляет
предприятиям право в своих учредительных актах или уставах наде-
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лять части предприятия определенными полномочиями. Устав госу
дарственного предприятия, предъявившего иск, принятый во испол
нение Закона Сербии 1991 г., определяет его «правовое положение,
права, обязательства и ответственность в правовом обороте» (ст. 2 Ус
тава), а также его сферу деятельности, в том числе и право заниматься
внешней торговлей товарами, являющимися предметом данного кон
тракта (ст. 5 Устава). Предприятие по Уставу имеет несколько частей,
включая организацию, от имени которой заключен контракт (ст. 12
Устава). В соответствии со ст. 7 Устава части предприятия выступают в
правовом обороте от имени и за счет предприятия, по принятым ими
обязательствам отвечает оно само принадлежащим ему имуществом.
Хотя в контракте указано наименовайие организации, от имени
которой он заключается в лице помощника директора по внешне
торговым связям, на последней'странице контракта проставлена пе
чать с указанием наименования предприятия, предъявившего иск, и
название организации, от имени которой подписан контракт в каче
стве части предприятия, предъявившего иск. Данное указание соот
ветствует предписаниям Закона СРЮ «О предприятиях», согласно
которым часть предприятия не является юридическим лицом (п. 2
ст. 7 Закона) и в правовом обороте должна выступать, используя
фирменное наименование предприятия вместе со своим собственным
названием (абз. 3 ст. 34 Закона).
О том, что сам ответчик считал стороной по контракту № 1145-125/29/01-№ 103/01 от 28 апреля 2001 г. именно предприятие, предъя
вившее иск, свидетельствует указание о названии отправителя това
ров, которое он, как декларант, включил в п. 2 грузовых таможенных
деклараций со ссылкой на данный контракт в п. 44. О том же свиде
тельствуют и ряд письменных доказательств, в том числе адресован
ных ответчиком в представительство в Москве предприятия, предъя
вившего иск.
С учетом изложенного арбитры считают установленным, что про
давцом — стороной контракта № 1145-1 -25/29/01-№ 103/01 от 28 ап
реля 2001 г. - является предприятие, предъявившее иск, и что данный
контракт связывает это предприятие и вторую его сторону - покупа
теля (ответчика по рассматриваемому делу).
5. Что касается утверждения ответчика о том, что лицо, подписав
шее контракт от имени продавца, не обладало полномочиями на за
ключение арбитражного соглашения (п. 8 контракта), арбитры после
изучения материалов дела, норм югославского законодательства, по
казаний самого лица, подписавшего контракт от имени продавца,
пришли к следующим выводам.

5.1. Согласно положениям Устава предприятия, предъявившего иск,
договоры от имени и за счет предприятия (помимо некоторых их ви
дов) вправе заключать в силу своего должностного положения руково
дители его структурных подразделений, именуемых частями, включая
организацию, от имени которой подписан контракт. В момент заклю
чения контракта № 1145-1-25/29/01-№ 103/01 от 28 апреля 2001 г. на
поставку товаров, являющихся предметом данного контракта, директо
ром организации, от имени которой подписан контракт, 19 января
2001 г. была выдана доверенность помощнику директора по внешне
экономическим связям данной организации действовать от имени
предприятия, предъявившего иск, и «заключать договоры о поставке
соответствующих товаров с целью обеспечения иностранной валюты
на оплату поставок природного газа из России в CP Югославию».
Копии данной доверенности, а также решения № 01-172 от 18 ян
варя 2001 г., принятого и.о. генерального директора предприятия,
предъявившего иск, на основании ст. 44 его Устава о назначении ли
ца, подписавшего контракт, помощником директора по внешнеэко
номическим связям организации, от имени которой был подписан
контракт, были представлены истцом в заседании 1 июля 2005 г. Ар
битры не усматривают оснований для непринятия этих документов в
качестве доказательств по делу.
5.2. Представители ответчика полагают, однако, что доверенность
от 19 января 2001 г. во всяком случае не уполномочивает лицо, подпи
савшее контракт, заключать арбитражное соглашение (арбитражная
оговорка в п. 8 контракта), поскольку в силу п. 4 ст. 91 Закона СФРЮ
1978 г. «Об обязательствах» (с последующими изменениями и допол
нениями) представитель может совершать некоторые юридические
действия, включая заключение соглашения об избранном суде («за
ключите уговор... об изборном суде») лишь при наличии в каждом
случае специальной доверенности.
Однако Закон СФРЮ «Об обязательствах» содержит и другую
норму о полномочиях, именуемых «коммерческой доверенностью»,
предназначенной для использования в рамках коммерческих отно
шений (ст. 95). Лицо, обладающее коммерческой доверенностью, не
может без специального полномочия совершать лишь несколько кон
кретно перечисленных действий, которые включают распоряжения
недвижимостью, договоры займа, ведение спорного дела («водити
спор»), но не включают в отличие от п. 4 ст. 91 заключение арбитраж
ного соглашения. Иными словами, в отличие от общих правил каса
тельно полномочий представителя в гражданских отношениях, где
соглашения об арбитраже не являются обычной практикой, для сфе-

ры коммерческих отношений какого-либо ограничения на этот счет
законодательство не устанавливает.
Доверенность от 19 января 2001 г., содержащая полномочия на за
ключение внешнеторговых сделок, является коммерческой доверен
ностью и как таковая не исключает право уполномоченного включать
в такие сделки типичные для них условия об арбитражном разбира
тельстве возможных споров.
5.3. Арбитры основываются также и на положении Закона СФРЮ
«Об обязательствах» о том, что даже в том случае, когда лицо заклю
чило бы договор от имени другого лица не только с превышением, но
даже вообще при отсутствии полномочий от него, этот договор связы
вал бы это другое лицо как представляемого, если бы оно впоследст
вии его одобрило (ст. 88.1). В настоящем случае предприятие, предъя
вившее иск, не только одобрило контракт во всем его объеме, но и
полностью исполнило свои обязательства по нему. Что касается усло
вия об арбитраже в п. 8 контракта, то предприятие, предъявившее
иск, подтвердило его действительность и применимость посредством
обращения в МКАС с иском к ответчику.
На основании изложенного арбитры отклоняют возражения от
ветчика в отношении юрисдикции МКАС и считают, что обе стороны
контракта, т.е. как ответчик, так и предприятие, предъявившее иск,
связаны содержащейся в его п. 8 арбитражной оговоркой.
6. В отношении правопреемства прав и обязанностей продавца по
контракту № 1145-1-25/29/1-№ 103/01 от 28 апреля 2001г. МКАС
учитывает, что в настоящем случае имеет место в силу закона пре
кращение существования того предприятия, которое выступало сто
роной данного контракта. В соответствии со ст. 1202 ГК РФ вопросы,
связанные с ликвидацией и реорганизацией юридического лица, а
также вопросы правопреемства входят в объем его личного закона,
т.е. закона той страны, где оно учреждено.
МКАС установил следующее. Предприятие, которое выступало
стороной данного контракта, было реорганизовано 1 октября 2005 г.
на основании Закона Сербии № 2372 от 25 августа 2005 г. На его базе
были образованы три новых юридических лица, включая данное (го
сударственное) предприятие с определенными в Законе функциями.
На основании ст. 5, 6, 25 и др. Постановления Правительства Сербии
№ 1827 от 7 июля 2005 г. к этому предприятию перешли персонал,
средства, имущество, права и обязанности предприятия, которое вы
ступало стороной данного контракта в рамках тех видов деятельности,
для которых оно учреждено. Предприятие, которое выступало сторо
ной данного контракта, исключено, а новое предприятие 1 октября

2005 г. внесено в хозяйственный реестр, ведущийся соответствующим
агентством Республики Сербии.
На основании представленных данных, в том числе выписок из
разделительного баланса от 23 сентября 2005 г., договора, заключен
ного 18 ноября 2005 г. вновь созданными тремя юридическими лица
ми, которым разграничиваются их права, обязательства, средства,
документация и имущество, МКАС признал, что правопреемником в
части контракта № 1145-1 -25/29/01 -№ 103/01 от 28 апреля 2001г.,
подлежащего рассмотрению в МКАС при ТПП РФ, является новое
государственное предприятие. В указанном договоре от 18 ноября
2005 г. три организации, образованные на основании Закона № 2372,
согласовали, что в рамках распределения средств, имущества, прав
и т.д. своего правового предшественника в части контракта 1145-125/29/01-№ 103/01 от 28 апреля 2001 г. способностью и легитимно
стью в споре из этого контракта, рассматриваемого в МКАС при ТПП
РФ в г. Москве, пользуется только одно из этих юридических лиц.
Исходя из Закона Республики Сербии № 125/2004 «О хозяйст
вующих обществах», в случае раздела общества с основанием нового
общества по аналогии применяются положения о присоединении,
согласно которым права требования и обязанности прекратившего
существование общества переходят к вновь образованным обществам
в соответствии с договором о разделе (п. 1 ст. 420, ст. 421).
Статья 10.4 контракта исключает передачу прав и обязательств по
нему одной стороной каким-либо третьим лицам, за исключением,
однако, законных правопреемников. В настоящем случае новое госу
дарственное предприятие является преемником прав и обязанностей
предприятия, выступавшего стороной данного контракта, не в силу
решения одной из сторон, а в силу предписаний закона.
На основании изложенного арбитраж признал это новое государ
ственное предприятие надлежащей стороной по делу, т.е. как истцом
по основному иску, так и ответчиком по встречному иску.
7. По вопросу о применимом праве МКАС установил следующее.
Стороны в п. 8.2 контракта от 28 апреля 2001 г. установили, что при
менимым правом при рассмотрении споров по контракту является
право Российской Федерации, что было подтверждено также предста
вителями обеих сторон в заседании МКАС при рассмотрении на
стоящего дела.
Учитывая изложенное, МКАС пришел к выводу, что применимым
правом при разрешении споров, возникших в связи с контрактом от
28 апреля 2001 г., следует считать право Российской Федерации. По
скольку данный контракт, являющийся договором купли-продажи,

заключен между сторонами, имеющими свои коммерческие предпри
ятия в России, Сербии и Черногории, т.е. в странах — участницах
Венской конвенции 1980 г., отношения сторон определяются в пер
вую очередь положениями этой Конвенции, входящей в правовую
систему России, а по вопросам, в ней не урегулированным, — россий
ским законодательством.
8. В связи с требованием истца об оплате поставленного товара
был представлен прежде всего ответчиком ряд документов, в том чис
ле Соглашение от 20 марта 1998 г. между Правительством г. Москвы,
Правительством Союзной Республики Югославии и ОАО «Газпром»,
Соглашение от 24 апреля 2001 г. между сторонами контракта, прото
кол от 24 января 2002 г. между сторонами контракта и ОАО «Газ
пром», переписка сторон и другие документы, по поводу которых сто
роны придерживались различных позиций.
8.1. В ответ на требования продавца об оплате поставленных това
ров, в том числе по контракту от 28 апреля 2001 г., покупатель ссылал
ся на то, что в соответствии с Соглашением между ОАО «Газпром»,
Правительством г. Москвы и Правительством Союзной Республики
Югославии от 20 марта 1998 г. оплата товаров, поставляемых из Юго
славии для использования в г. Москве, должна была производиться
по получении «Газпромом» из Югославии валютных средств за по
ставленный им туда газ и их перевода покупателю. Ввиду образовав
шейся задолженности с югославской стороны за газ валютные средст
ва не зачислялись на транзитный счет покупателя, который остановил
расчеты за соответствующие товары (в частности, письма покупателя
от 6 ноября 2003 г. и от 4 декабря 2003 г.). Сам контракт является ча
стью компенсационного соглашения о расчетах поставками продо
вольствия и других товаров из Югославии в покрытие стоимости по
ставок газа из России («Продовольствие за газ»). Сербская сторона
ранее не требовала оплаты за товар, поэтому нынешний иск пред
ставляет собой злоупотребление правом в смысле ст. 10 ГК РФ и, сле
довательно, подлежит отклонению.
8.2. Со своей стороны продавец утверждает, что контракт от 28 ап
реля 2001 г. является не бартерной, а самостоятельной сделкой куплипродажи, проект которой был разработан самим ответчиком. Согла
шение между «Газэкспортом», Правительством г. Москвы и Прави
тельством Сербии является по составу участников и содержанию гра
жданско-правовым договором, положения которого не могут связы
вать лиц, в нем не участвующих, в том числе истца. Его указания о
расчетах не могут иметь значение для поставок по контракту, заклю
ченному после истечения срока действия этого соглашения, охваты-

вающего 1998—2000 гг. Об этом, в частности, заявил «Газэкспорт» в
письме истцу от 29 сентября 2004 г., указав, что средства за поставку
югославской стороной должны быть получены ею с покупателя с по
следующим зачислением их на счет «Газэкспорта». Истец никогда не
знал о существовании договора между покупателем и «Газэкспортом»
от 2 апреля 1998 г., на который в ходе арбитража стал ссылаться ответ
чик, но который, однако, не может иметь значение для истца. Что
касается расчетов за газ, то этот вопрос является предметом догово
ренностей с «Газэкспортом», между российской и сербской сторона
ми, которые не касаются отношений между истцом и ответчиком по
контракту от 28 апреля 2001 г.
Соответствующую прибыль от реализации товара на российском
рынке получил именно ответчик. Он, а не истец «злоупотребляет сво
им правом», отказавшись от оплаты товара иностранному продавцу.
8.3. Рассмотрев представленные материалы, арбитры пришли к
выводу, что ответчик не доказал, что стороны контракта договорились
или им обеим было предписано, чтобы поставки товара из Сербии
осуществлялись без оплаты. В контракте от 28 апреля 2001 г. не со
держится ссылок на какие-либо другие документы, касающиеся пла
тежей. Сторонами было согласовано, что вся переписка, предшест
вующая его заключению, теряет силу с даты его подписания (п. 10.1
контракта), а любые изменения или дополнения к нему действи
тельны только в том случае, если составлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон (п. 10.2
контракта).
В самом контракте четко предусмотрены условия поставки, сроки
и порядок оплаты за товары, которые в действительности были по
ставлены ответчику в 2001 и 2002 гг.
Арбитры также не находят оснований для позиции ответчика от
носительно того, что контракт носил вроде бы притворный характер,
в частности в отношении платежей, которых якобы не имелось в виду
осуществлять.
Арбитры не считают возможным входить в обсуждение вопросов,
связанных с договорами на поставку газа, сторонами по которым не
были истец и ответчик. Арбитры считают необходимым отметить,
однако, что решение по настоящему делу, касающееся исключитель
но отношений по контракту от 28 апреля 2001 г., на которые только и
распространяется арбитражная оговорка в п. 8 контракта, не затраги
вает вопросов, связанных с поставками газа.
Из изложенного вытекает, что не имеется оснований для непри
менения ст. 53 Венской конвенции 1980 г., устанавливающей основ-

ную обязанность покупателя по договору купли-продажи — осущест
вить оплату товара в соответствии с условиями и сроками, предусмот
ренными в договоре, что в данном случае означает: в течение 45 дней
с даты поставки каждой партии, определяемой согласно актам экс
пертизы.
8.4. Арбитры не находят оснований для отказа в требовании истца
об оплате за поставленный товар путем использования ст. 10 ГК РФ
(«злоупотребление правом»). Вопреки утверждениям ответчика истец
неоднократно обращался с просьбами к ответчику об оплате товара, в
подтверждение чего истец представил ряд претензионных писем, в
которых он просил осуществить платежи без необходимости обраще
ния по этому поводу в арбитраж.
9. Однако в соответствии с ходатайством ответчика от 30 июня
2005 г. арбитраж рассмотрел вопрос о пропуске истцом срока исковой
давности по поставкам 2001 г. Поскольку Венская конвенция 1980 г.
не регулирует вопросы о сроках исковой давности, арбитры в этой
части руководствуются нормами российского гражданского законода
тельства.
9.1. Истцом всего было осуществлено 12 поставок (10 — в 2001 г.
и 2 — в 2002 г.). В соответствии с п. 7.1 контракта оплата, как указано
выше, должна быть осуществлена в течение 45 дней с даты поставки,
которой считается дата акта экспертизы. Согласно соответствующему
акту экспертизы датой последней поставки в 2001 г. является 12 ок
тября 2001 г. Исковое заявление датировано 24 января 2005 г., т.е. иск
предъявлен по истечении трехлетнего срока исковой давности, уста
новленного ст. 196 ГК РФ, в отношении как этой поставки, так и всех
предшествующих поставок 2001 г.
9.2. Истец утверждал, что в ряде писем (от 6 ноября и от 4 декабря
2003 г.), а также в протоколе, датированном 24 января 2002 г. (в тексте
которого на сербском языке стоит дата 22 января 2002 г.), подписан
ном сторонами контракта и не подписанном ОАО «Газпром», ответ
чик признавал свой долг и тем самым прервал срок давности. Про
анализировав эти документы, арбитраж не нашел, что в них ответчи
ком был признан долг, ибо никаких формулировок, безусловно
свидетельствующих о выраженном волеизъявлении ответчика при
знать его задолженность перед истцом и сумме этой задолженности,
в вышеуказанных документах не содержится, а, напротив, вообще
отрицается наличие каких-либо фактических и юридических основа
ний для оплаты. Отсутствие в этих документах возражений в отноше
нии факта получения определенных товаров не может рассматривать-

ПРАКТИКА МКАС при ТИП РФ за 2006 г.

ся как признание ответчиком задолженности по их оплате на основа
нии контракта.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 196, 199, 200 и 203 ГК
РФ, МКАС пришел к выводу, что истцом был пропущен срок иско
вой давности по 10 поставкам, произведенным в 2001 году.
9.3. При таких условиях состав арбитража, руководствуясь ст. 53
Венской конвенции 1980 г. и условиями контракта, нашел, что тре
бование истца об уплате суммы основного долга подлежит удовле
творению в части стоимости последних двух поставок, осуществ
ленных истцом в 2002 г., срок исковой давности по которым начал
течь соответственно 3 и 26 февраля 2002 г. и на момент подачи иска
не истек.
9.4. Что касается суммы задолженности по указанным выше двум
поставкам, то у истца и ответчика возникли, однако, разногласия по
вопросу отнесения к категории брака товаров, поставленных по двум
поставкам в 2002 г. Согласно имеющемуся в деле акту сверки количе
ства фактически поставленных в рамках контракта товаров, подпи
санному уполномоченными представителями сторон, истец в отличие
от ответчика не считает эти товары бракованными, ссылаясь на то,
что обнаруженные внешние дефекты упаковки не препятствуют реа
лизации товара.
В то же время в соответствии с п. 6.1 и 6.2 контракта фактическое
качество и количество товара определяются экспертами ТПП РФ. Ко
личество продукции, отнесенной в актах экспертизы к категории брака,
не учитывается и оплате не подлежит. В актах экспертизы «Союзэкспертизы» ТПП РФ №07-3904/1 от 19 декабря 2001 г., №07-3904/2 от
19 декабря 2001 г., №07-3904/3 от 19 декабря 2001г., №07-3904/4
от 19 декабря 2001 г., №07-4050/1 от 3 января 2002 г., №07-4050/2 от
3 января 2002 г., №07-4050/3 от 8 января 2002 г., №07-4050/4
от 9 января 2002 г., №07-4050/5 от 11 января 2002 г., №07-4050/6 от
11 января 2002 г., №07-4050/7 от И января 2002 г., №07-4050/8
от 11 января 2002 г., составленных по результатам приемки двух партий
товара в 2002 г., а именно в п. 17 актов прямо указано, что указанные в
этих актах товары с внешними дефектами их упаковки относятся к ка
тегории дефектных товаров и, таким образом, согласно условиям кон
тракта оплате не подлежат. Имеющаяся в материалах дела Инструкция
о порядке санитарно-технического контроля данного вида товаров, на
которую в качестве применимого нормативного документа сослались
обе стороны в вышеупомянутом акте сверки, также относит к катего
рии брака (не подлежат реализации) товары, имеющие подобные де
фекты упаковки.
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Таким образом, сумма задолженности ответчика перед истцом по
оплате товара по двум поставкам 2002 г. составляет их стоимость за
вычетом стоимости товаров, поставленных с дефектами упаковки.
10. Что касается вопроса о взыскании процентов на указанную
выше сумму долга, подлежащую уплате ответчиком истцу, то Венская
конвенция 1980 г. предусматривает право кредитора на получение
процентов, в том числе в случае неуплаты цены покупателем (ст. 78),
не устанавливая, однако, их размера, отсылая тем самым в этой части
к субсидиарно применимому национальному праву, что в данном
случае означает российское право, в частности ст. 395 ГК РФ.
В отношении взыскания процентов за пользование чужими де
нежными средствами по ст. 395 ГК РФ арбитры нашли, что истец не
обосновал размер требуемых с ответчика процентов, в связи с чем его
требование в этой части арбитры не могут признать подлежащим
удовлетворению.
В обоснование ставки в 19 % годовых истец представил справку
VOJVODANSKA BANKA, что, по мнению арбитража, не является
надлежащим доказательством ставки процентов, применимой к тре
бованиям истца в данном разбирательстве.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процента
определяется существующей в месте нахождения кредитора учетной
ставкой банковского процента на день исполнения денежного обяза
тельства или его соответствующей части. При взыскании долга в судеб
ном порядке суд может удовлетворить требование кредитора исходя из
учетной ставки банковского процента на день предъявления иска.
Согласно имеющемуся в материалах дела Закону Сербии «О На
родном банке Сербии» (ст. 41) именно этот банк устанавливает учет
ную ставку банковского процента; в то же время истец не представил
доказательств, подтверждающих размер учетной ставки банковского
процента, устанавливаемой Народным банком Сербии. Ссылка от
ветчика на то, что согласно вышеупомянутому Закону Народный
банк Сербии устанавливает учетную ставку исключительно в отноше
нии национальной валюты (динар), не может быть принята, ибо из
содержания ст. 41 Закона следует, что установление величины про
центных ставок на средства Республики Сербии является лишь част
ным случаем и имеет место на основании специального договора ме
жду Банком и Республикой Сербией. В то же время учетная ставка
банковского процента не может, как справедливо отмечается ответ
чиком, не устанавливаться Народным банком самостоятельно.
Согласно практике применения ст. 395 ГК РФ российскими суда
ми при осуществлении расчетов в иностранной валюте и отсутствии

официальной ставки банковского процента по валютным кредитам на
день исполнения денежного обязательства в месте нахождения креди
тора размер процентов определяется на основании публикаций в
официальных источниках информации о средних ставках банков
ского процента по краткосрочным валютным кредитам, предостав
ляемым в месте нахождения кредитора (п. 52 Постановления Плену
мов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8).
Справка VOJVODANSKA BANKA не является официальным ис
точником информации; сведений из таких официальных источников
либо их отсутствия истцом не представлено. Помимо этого истец не
обосновал, почему им представлена справка именно VOJVODANSKA
BANKA, хотя он даже не имеет открытого счета в этом банке. Ссылка
на то, что VOJVODANSKA BANKA является одним из наиболее ус
пешных банков Республики Сербии и аккредитован Народным бан
ком Сербии для целей осуществления деятельности с зарубежными
странами, не может быть принята в качестве убедительного довода,
ибо расходится с положениями применимого права.
Ставки, установленные VOJVODANSKA BANKA, на которые
ссылается истец в своем расчете, не могут быть использованы для
расчета суммы процентов, поскольку не отражают средний размер
процентных ставок, применяемых банками по краткосрочным ва
лютным кредитам в долларах США в месте нахождения кредитора.
Истец не пояснил различие между тремя ставками банковского про
цента, указанными в справке VOJVODANSKA BANKA, указав лишь,
что использовал самую высокую из них. В письме VOJVODANSKA
BANKA нет указания на валюту кредита, для которой устанавливают
ся соответствующие ставки, а также отсутствуют характеристики от
дельных категорий заемщиков. Таким образом, невозможно устано
вить, применяются ли указанные ставки к кредитам в долларах США
или в какой-либо другой валюте, а также к какой категории заемщи
ков относится истец.
11. В ходе арбитража ответчиком по основному иску заявлен
встречный иск к истцу по основному иску о компенсации убытков,
состоящих из сумм ввозных таможенных пошлин плюс НДС, излиш
не уплаченных покупателем по причине нарушения продавцом своих
обязательств по контракту в смысле непредставления документов,
необходимых для получения таможенных преференций.
11.1. По объяснениям покупателя между правительствами РФ и
СРЮ заключено Соглашение о свободной торговле между двумя
странами от 28 августа 2000 г., по которому стороны договорились, в
частности, стремиться в течение пятилетнего периода принимать со-

гласованные меры к поэтапной отмене ввозных таможенных пошлин,
о чем должны были знать обе стороны по контракту. В соответствии с
действующими таможенными правилами, по объяснениям покупате
ля, для освобождения от уплаты пошлин на товары из СРЮ он дол
жен представить российским таможенным властям при получении
товаров сертификаты происхождения товара (по форме А) и транс
портные документы в подтверждение «прямой отгрузки», что приме
нительно к случаям транзитных транспортировок по территории
третьих стран (в данном случае - Венгрии) означает подтверждение
того, что грузы проходили через эти страны и находились под контро
лем их таможенных органов.
Продавец, однако, не представил в целом ряде случаев таких до
кументов, несмотря на просьбы покупателя (письма от 10, 17, 27,
29 августа и 26 декабря 2001 г., от 25 января 2002 г.). В этих случаях
таможня выпускала товары без предоставления преференций, о чем
свидетельствуют грузовые таможенные декларации, т.е. покупатель
вынужден был оплачивать ввозные пошлины (15 % от стоимости
товара). По мнению покупателя, в силу контрактных условий о по
ставке на базе DDU (ИНКОТЕРМС 1990) продавец обязан выпол
нить все таможенные формальности для ввоза товаров и их перевоз
ки через третьи страны. Согласно расчетам, приложенным к встреч
ному иску, убытки покупателя составили: таможенные пошлины
плюс излишняя в связи с этим сумма НДС.
11.2. Со своей стороны продавец - ответчик по встречному иску
заявил, что товар, в соответствии с контрактом, поставлялся на усло
виях DDU согласно ИНКОТЕРМС 1990 г. («Delivered Duty Unpaid*),
т.е. поставка без оплаты пошлины до согласованного места (по кон
тракту - конкретная база в г. Москве). В соответствии с этим базисом
поставки оплата всех пошлин, налогов и других официальных сборов,
а также расходы на выполнение таможенных формальностей, необхо
димых при ввозе товара, возлагаются на покупателя. По утверждению
продавца, покупатель не доказал, что он имел право на освобождение
от уплаты налогов в целом или в какой-то части и что он вообще об
ращался к таможенным властям по этому поводу. Все документы, ко
торые должны были быть представлены продавцом покупателю, были
представлены вместе с грузом либо позднее. Что касается дополни
тельных документов, то они, согласно правилам DDU, представляют
ся продавцом лишь по просьбе, за счет и под ответственность покупа
теля. Какой-либо договоренности об обеспечении продавцом условий
для получения покупателем таможенных преференций в России меж
ду сторонами не было. Кроме того, продавец утверждал, что таможен-

ные пошлины и НДС, уплачиваемые в виде официальных государст
венных сборов, не могут рассматриваться в качестве убытков и что
покупатель компенсирует их впоследствии при реализации товара и
при уменьшении, согласно налоговому законодательству, налогооб
лагаемой базы на прибыль. Кроме того, продавец ссылался на то, что
встречный иск предъявлен с пропуском трехлетнего срока исковой
давности.
11.3. Арбитры не вступают в обсуждение вопроса о том, в какой
степени покупатель мог бы в рамках своего встречного иска претен
довать на получение компенсации от продавца в связи с уплатой
ввозных таможенных пошлин, взысканных со стоимости поставлен
ного товара. Тем не менее, по мнению арбитров, если бы в ходе рас
смотрения встречного иска по существу было установлено, что поку
патель должен был уплатить эти пошлины вследствие нарушения
продавцом своих обязательств по контракту, а именно непредставле
ния соответствующих документов, расходы по оплате пошлин, кото
рые иначе в силу применимых правил действительно не подлежали
бы взиманию, могли бы вопреки утверждению продавца рассматри
ваться в качестве убытков в смысле ст. 74 Венской конвенции, т.е.
суммы, равной тому ущербу, включая упущенную выгоду, который
понесен одной стороной вследствие нарушения договора куплипродажи другой стороной. Иными словами, такие расходы могли бы
быть предметом исковых требований, подлежащих разбирательству в
арбитраже.
11.4. Арбитры, однако, не вступают в обсуждение вопроса об обос
нованности встречного иска, заявленного покупателем 29 августа
2005 г., исходя из того, что он заявлен с пропуском трехлетнего срока
исковой давности, предусмотренного ст. 196 ГК РФ.
Как справедливо утверждал сам покупатель, при рассмотрении
требований истца по поводу оплаты поставленного товара течение
срока исковой давности в соответствии со ст. 200 ГК РФ «начинает
ся со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права», что применительно к договорным отношениям озна
чает нарушение своих обязательств другим лицом (стороной).
Как предусмотрено в контракте, истец как продавец обязан на
правлять ряд документов, в том числе сертификат происхождения
(форма А), вместе с грузом (п. 4.3), указывать в транспортных доку
ментах данные о товаре, месте отправления, получателе и др. (п. 5.3),
оформлять прямые железнодорожные накладные СМГС и товаросо
проводительные документы, книжку МДП (Корнет-ТИР) (п. 5.5),

сдавать товар при разгрузке на основании товаросопроводительных
документов (п. 6.1) и др.
В свете этих положений и порядка таможенной очистки товаров,
ввозимых в Россию, ответчик как покупатель, осуществляющий за
полнение грузовых таможенных деклараций, знает о наличии или
отсутствии документации, предусмотренной контрактом и необходи
мой для получения преференций уже при составлении ГТД.
В настоящем случае, судя по имеющимся данным, составление
деклараций и выпуск товаров российской таможней даже в отноше
нии последних грузовых партий относятся к январю - февралю
2002 г. (претензионные письма ответчика истцу по данному поводу
также относятся к тому же времени). Сам же встречный иск каса
тельно таможенных пошлин, по мнению покупателя, излишне упла
ченных им, предъявлен 30 августа 2005 г., т.е. спустя более трех лет
с момента, когда покупатель должен считаться знающим о невы
полнении продавцом своих договорных обязательств.
11.5. Покупатель ссылается, однако, на то, что в данном случае
при исчислении исковой давности следует учитывать дополнитель
но еще один год, который предусматривается таможенным законо
дательством, а именно Таможенным кодексом РФ и рядом других
актов. В частности, ст. 33 Закона 1993 г. «О таможенном тарифе» пре
ференциальный режим для товаров, для которых он установлен, мо
жет быть восстановлен при предъявлении надлежащих удостоверений
о их происхождении и пр. не позднее чем через год с даты осуществ
ления таможенного оформления. Как поясняется в письме ГТК РФ
от 6 сентября 1993 г. «О сертификации происхождения товаров», по
истечении годичного срока таможенные органы не принимают ка
ких-либо просьб по уплаченным или взысканным суммам импортных
пошлин. Соответственно представители покупателя утверждали, что
срок давности по иску покупателя к продавцу может начаться спустя
год после таможенного оформления, ибо в течение года продавцом
могут быть представлены необходимые документы.
Арбитры исходят из того, что указанный годичный срок установ
лен для отношений между декларантами и таможенными органами
для расчетов по импортным (ввозным) пошлинам, но не для отноше
ний между продавцом и покупателем по договору купли-продажи то
варов. В последнем случае, как указано выше, течение срока давности
начинается с момента, когда сторона узнала или должна была узнать о
нарушении своего права, в частности вследствие несоблюдения своих
договорных обязательств другой стороной.
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С учетом этого следует признать, что встречный иск предъявлен
покупателем — ответчиком по основному иску и истцом по встречно
му иску — по истечении трехлетнего срока исковой давности и поэто
му подлежит, с учетом ссылки на это обстоятельство со стороны от
ветчика по встречному иску и истца по основному иску, отклонению
в соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ.
Утверждение представителей покупателя о том, что давность была
прервана заявлением в письмах покупателя о его намерении засчиты
вать таможенную пошлину в цене за поставленные партии товара,
является неосновательным, ибо в этих письмах не указан ни размер
пошлины, ни цены соответствующей партии товара.
12. Как истцом, так и ответчиком представлены расчеты их расхо
дов по ведению дела.
Хотя настоящим решением основной иск частично удовлетворен,
в большей части в исковых требованиях отказано с учетом обосно
ванности доводов, приведенных ответчиком. Во встречном иске от
ветчика отказано полностью. Вместе с тем длительный срок разби
рательства по делу связан с поведением самих сторон, в том числе с
их просьбами об отложении слушаний, представлением накануне
заседаний дополнительных доказательств и письменных объясне
ний и т.д.
С учетом всех обстоятельств арбитражный состав считает пра
вильным признать, что каждая сторона самостоятельно несет свои
расходы по ведению дела.
13. В соответствии с §6 Положения об арбитражных расходах и
сборах на ответчика возлагается уплата истцу суммы арбитражного
сбора пропорционально размеру удовлетворенных требований.

1. Дано толкование недостаточно четкому условию контракта о при
менимом праве с учетом действительного смысла формулировки
контракта и соответствующих положений Венской конвенции
1980 г. и предписаний российского права, избранного сторонами в
качестве применимого к их отношениям.
2. Поскольку фактически стороны производили расчеты с отступле
нием от порядка, предусмотренного контрактом, при вынесении
решения принимался во внимание тот порядок расчетов, которого
фактически придерживались стороны.
3. Учитывая, что покупателем (истцом) была произведена на основа
нии инвойсов ответчика (продавца) предоплата за большее количе
ство товара, чем было фактически поставлено ответчиком, с ответ
чика взыскана разница между суммой предоплаты и стоимостью
фактически поставленного товара.
4. При вынесении решения к требованию, предъявленному из кон
тракта, срок действия которого истек, по аналогии применены
правила Венской конвенции 1980 г., установленные для определе
ния последствий расторжения контракта, что представляется обос
нованным, учитывая аналогичность ситуаций, имеющих место при
расторжении контракта и прекращении его действия в случаях,
когда одной стороной обязательство выполнено, а другой стороной
ее обязательство полностью или частично не выполнено.
(Дело № 127/2005, решение от 29.09.06)
*
*

*

Иск был предъявлен фирмой с Британских Виргинских островов к
швейцарской фирме в связи с поставкой товара в меньшем количест
ве, чем то, за которое была произведена предоплата на основании
контракта международной купли-продажи, заключенного сторонами
24 марта 2005 г.
Как следует из переписки сторон, ответчиком не оспаривалась его
задолженность, однако отзыва по иску он не представил и его пред
ставители не участвовали в заседании арбитража, в котором иск рас
сматривался по существу.

*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. По вопросу о компетенции МКАС на разрешение данного
спора арбитраж установил следующее. В п. 14.1 заключенного сто
ронами контракта от 24 марта 2005 г. предусмотрено, что «все спо
ры, разногласия или требования, возникающие из настоящего кон
тракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат раз
решению в Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответст
вии с его регламентом в составе единоличного и запасного арбитров
на русском языке. Определение персонального состава арбитров сто
роны оставляют на усмотрение Председателя МКАС».
МКАС констатировал также, что спор между сторонами касается
договорных отношений, возникших при осуществлении внешнетор
говых связей, предприятия истца и ответчика находятся за границей,
поэтому данный спор подпадает тем самым под категории споров,
которые в соответствии с Законом РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», а также с Положением о МКАС (Приложение № 1 к
этому Закону) и Регламентом МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже» МКАС при ТПП РФ признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
В связи с тем что основной единоличный арбитр, назначенный
26 января 2006 г. Председателем МКАС в соответствии с п. 14.2
контракта от 24 марта 2005 г., отказался от принятия функции ар
битра по причине болезни сразу по получении постановления о его
назначении, Председатель МКАС, руководствуясь § 26 Регламента
МКАС, назначил 20 февраля 2006 г. основным единоличным арбит
ром другого арбитра из списка арбитров МКАС.
Каких-либо замечаний по рассмотрению дела единоличным арбит
ром ни со стороны истца, ни со стороны ответчика сделано не было.
2. При рассмотрении вопроса о возможности слушания дела в от
сутствие ответчика МКАС исходит из следующего.
Исковые материалы были получены 22 февраля 2006 г. представите
лем ответчика, действовавшим по надлежаще оформленной доверен
ности, о чем в материалах дела содержится соответствующая отметка.
Представители ответчика не присутствовали на заседании МКАС
6 июня 2006 г., которое было отложено в связи с заявлением истца об

изменении исковых требований. Заявление истца об изменении ис
ковых требований, а также повестка о проведении заседания МКАС
12 июля 2006 г. были вручены представителю ответчика, действовав
шему по доверенности, 7 июня 2006 г. Кроме того, истец в свою оче
редь проинформировал ответчика о времени и месте заседания
МКАС 12 июля 2006 г., направив последнему телеграмму и ценное
письмо. Копии почтовых уведомлений, подтверждающих доставку,
содержатся в материалах дела.
Таким образом, МКАС пришел к выводу, что ответчик был надле
жащим образом уведомлен о времени и месте слушания настоящего
дела.
Отзыва от ответчика или каких-либо ходатайств об отложении
слушания дела в МКАС не поступало.
Истец не возражал против рассмотрения спора в отсутствие ответ
чика.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 25 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 28 Регламента МКАС,
арбитраж считает, что отсутствие ответчика не препятствует разбира
тельству дела и вынесению решения.
3. По вопросу о применимом праве МКАС установил, что стороны
в п. 14.3 контракта от 24 марта 2005 г. «условились, что при разреше
нии их спора будет применяться материальное право Российской Фе
дерации, если оно будет противоречить нормам международного пра
ва, то будет применяться Конвенция ООН «О договорах международ
ной купли-продажи товаров» (Вена 1980 г.)».
При известном своеобразии формулировки п. 14.3 смысл ее не вы
зывает сомнений. В частности, ссылка на применение российского
права и на Венскую конвенцию 1980 г. имеет, как надлежит понять,
следующее значение. В соответствии со ст. 1 этой Конвенции она
применима, если коммерческие предприятия сторон договора между
народной купли-продажи, т.е. продавца и покупателя, находятся в
государствах, каждое из которых является Договаривающимся госу
дарством, т.е. участником Конвенции. Данное правило, однако, не
применимо в настоящем случае, поскольку Британские Виргинские
острова, юридическим лицом которых является истец, не участник
Конвенции, в отличие от Швейцарии, к которой относится ответчик
и которая является Договаривающимся государством. Однако в ст. 1
Венской конвенции содержится еще одно правило, в соответствии с
которым она применима также и в том случае, «когда согласно нор
мам международного частного права применимо право Договари
вающегося государства».

В п. 14.3 содержится соглашение сторон о применении россий
ского материального права; в соответствии со ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» третейский суд «раз
решает спор в соответствии с такими нормами права, которые сто
роны избрали в качестве применимых к существу спора». Таким об
разом, поскольку стороны избрали в качестве применимого право
Российской Федерации, являющейся Договаривающимся государ
ством, т.е. участником Венской конвенции, последняя подлежит
применению в данном случае.
Как предусмотрено в ст. 7 ГК РФ, международные договоры Рос
сии являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью
правовой системы Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 7 Венской конвенции вопросы, которые прямо в
ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими
принципами, на которых она основана, а при отсутствии таких прин
ципов - в соответствии с правом, применимым в силу норм междуна
родного частного права. Как указано выше, применимым правом яв
ляется российское материальное право.
4. Обратившись к существу заявленных истцом требований,
МКАС установил следующее. Сторонами 24 марта 2005 г. был подпи
сан контракт, в соответствии с которым ответчик (продавец) обязался
поставить истцу (покупателю) на условиях FCA указанная в контрак
те железнодорожная станция не менее определенного количества то
вара производства конкретного производителя (далее - товар) в пе
риод с апреля по июль 2005 г. включительно.
Оплата по контракту, согласно ст. 11 контракта, должна была про
изводиться покупателем (истцом) против счета, выставленного про
давцом (ответчиком), и сертификата качества, выданного междуна
родной независимой инспекторской компанией, подтверждающего
соответствие товара условиям приложения № 1 к вышеуказанному
контракту.
Тем не менее в соответствии с объяснениями представителя истца
по взаимной договоренности между сторонами истец произвел аван
совую предоплату товара на счет ответчика (продавца) в швейцарском
банке. Оплата производилась тремя частями на основании трех инвойсов, выставленных ответчиком, которые согласно объяснениям
представителя истца относились к поставкам товара по контракту
(платежными поручениями от 12, 22 и 26 апреля 2005 г.). Копии ука
занных платежных поручений представлены в материалах дела. Со
гласно объяснениям представителя истца копии инвойсов не были
представлены в МКАС, поскольку они находятся в банке.

Ответчик не оспорил получения вышеуказанных сумм в качестве
предоплаты ни в момент их получения, ни в ходе арбитражного про
цесса.
Таким образом, МКАС признал, что истцом был частично опла
чен товар, подлежавший поставке по контракту.
Ответчиком (продавцом) был поставлен товар в количестве,
меньшем, чем оплаченное истцом. Факт поставки подтверждается
транспортными документами и таможенными декларациями на экс
портный товар.
В своем письме от 29 июня 2005 г., направленном в ответ на пре
тензию истца от 17 июня 2005 г., ответчик не оспаривал свою задол
женность и обещал принять меры к урегулированию.
5. В соответствии с применимыми нормативными положениями
продавец обязан поставить товар, соответствующий по количеству
требованиям договора, в установленный срок, в частности в «период
времени для поставки», если таковой определен договором (ст. 33 и 35
Венской конвенции). В данном случае в соответствии с контрактом
товар в количестве не менее указанного в контракте подлежал постав
ке «в период с апреля по июль 2005 г. включительно». В действитель
ности, однако, продавцом была поставлена только часть товара, и,
несмотря на требования покупателя, никаких дополнительных поста
вок продавцом не было произведено до конца указанного периода,
т.е. до 31 июля 2005 г., каковой датой завершается также и срок дейст
вия самого контракта (кроме как в части, касающейся платежей)
(п. 15 контракта). Требование истца к ответчику представляет собой
разницу между суммой, уплаченной авансом, и стоимостью фактиче
ски поставленного товара.
Данное требование подлежит удовлетворению. Как предусмотре
но в п. 2 ст. 81 Венской конвенции, сторона, исполнившая договор
полностью или частично, вправе потребовать возврата того, что бы
ло ею исполнено или уплачено по договору. Данное положение
содержится в разд. V Конвенции, касающемся последствий растор
жения договора. Хотя в данном случае нет ссылок на заявления о
расторжении контракта, а имеет место обращение покупателя в ар
битраж с требованием о возврате уплаченной им указанной суммы,
в покрытие которой продавцом не было поставлено соответствую
щего количества товара, правило п. 2 ст. 81 применимо в сложив
шейся ситуации. Следует учитывать также, что в соответствии с п. 15
контракта 31 июля 2005 г. прекратилось его действие, за исключени
ем вопросов, связанных с платежами. Данный вывод согласуется и с
прямым указанием в ст. 466 ГК РФ, если применять ее субсидиарно.

ПРАКТИКА МКАС при ТПП РФ за 2006 г.

В соответствии с этой статьей («Последствия нарушения условия о
количестве товара»), если продавец передал меньшее количество
товара, чем определено договором, и если товар оплачен покупате
лем, последний может «потребовать возврата уплаченной денежной
суммы».
6. МКАС констатировал, что истцом при подаче иска был уплачен
арбитражный сбор без учета того, что дело рассматривается едино
личным арбитром.
В связи с этим МКАС, руководствуясь п. 1 § 4 Положения об ар
битражных расходах и сборах, являющегося Приложением к Регла
менту МКАС, принял решение о возврате истцу 15 % от общей суммы
уплаченного им арбитражного сбора.
7. Поскольку в связи с невыполнением ответчиком своих обяза
тельств по контракту от 24 марта 2005 г. истец был вынужден обра
титься в МКАС за защитой нарушенного права и поскольку на осно
вании п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах регист
рационный и арбитражный сборы возлагаются на сторону, против
которой состоялось решение, требование истца о возложении на от
ветчика регистрационного и арбитражного сборов является обосно
ванным и подлежит удовлетворению.

1. При наличии в контракте международной купли-продажи условия
о применении к отношениям сторон материального права России
признано, что они регулируются Венской конвенцией 1980 г., по
скольку коммерческие предприятия сторон находятся в государст
вах - участниках этой Конвенции (США и Украина), а избранное
ими право является субсидиарным статутом.
2. За просрочку платежа с ответчика взыскана договорная неустойка в
предъявленном им размере, который он существенно сам снизил,
и, кроме того, за последующий период (с даты заседания арбитража
до момента погашения задолженности) проценты годовые с суммы
основной задолженности.
3. Уплата ответчиком части суммы долга после предъявления иска не
освобождает его от полного возмещения истцу уплаченного им ар
битражного сбора, исчисленного с суммы искового требования.
(Дело № 119/2005, решение от 13.10.06)
*
*

*

Иск был предъявлен фирмой из США к украинской организации в
связи с неполной оплатой товара, поставленного по контракту меж
дународной купли-продажи, заключенному сторонами 25 сентября
2000 г. Истец требовал погашения задолженности; уплаты договорной
неустойки на дату предъявления иска (размер которой сам истец сни
зил в 25 раз) и процентов годовых со дня вынесения решения по день
его фактического исполнения; возмещения расходов по арбитражно
му сбору.
Ответчик, получивший исковые материалы и повестку о времени и
месте рассмотрения спора, отзыва по иску не представил, и его пред
ставители в заседание МКАС не явились.
В заседании МКАС истец заявил, что ответчиком после предъяв
ления иска погашена часть задолженности, в связи с чем он умень
шил размер своего требования в отношении суммы основного долга.
*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Как следует из материалов дела, арбитражное соглашение со
держится в п. 12.2 приложения № 1 к контракту купли-продажи от

25 сентября 2000 г., из которого возникли спорные правоотношения
сторон. Согласно арбитражному соглашению «в случае недостижения
взаимоприемлемого решения споры, разногласия или претензии, вы
текающие из или в связи с настоящим контрактом либо его наруше
нием, прекращением или недействительностью, будут переданы на
рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда
при ТПП РФ в соответствии с Регламентом этого суда и с применени
ем материального права России».
Каких-либо возражений относительно компетенции МКАС ответ
чиком не заявлялось. Учитывая вышеизложенное и руководствуясь
п. 2 § 1 Регламента, МКАС признал себя компетентным рассматри
вать данный спор.
2. Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС, МКАС разрешает
споры на основе применимых норм материального права, определен
ного соглашением сторон. МКАС установил, что п. 12.2 заключен
ного между истцом и ответчиком контракта содержит указание на то,
что споры, разногласия или претензии, вытекающие из или в связи с
контрактом, будут рассматриваться с применением материального
права России. При этом ссылка на российское материальное право,
по мнению арбитража, не исключает применение к рассмотрению
спора Венской конвенции 1980 г., которая в силу п. 2 ст. 7 ГК РФ
подлежит применению в приоритетном порядке как международный
договор, в котором участвуют государства, на территориях которых
находятся коммерческие предприятия спорящих сторон (п. 1«а» ст. 1
Венской конвенции). Соответственно положения ГК РФ в силу ст. 7
Венской конвенции подлежат применению в субсидиарном порядке.
3. При рассмотрении исковых требований МКАС исходит из того,
что материалы дела и представленные в заседании арбитража ориги
налы актов сдачи-приемки товара и актов сверки расчетов подтвер
ждают поставку истцом в адрес ответчика в период с октября 2000 г.
по декабрь 2001 г. товара в объеме и на сумму, указанные в исковом
заявлении. Ответчиком с просрочкой оплачена эта сумма не полно
стью, причем часть долга погашена после предъявления истцом иска.
Таким образом, задолженность ответчика подтверждена материалами
дела, в частности актом сверки расчетов по состоянию на 31 декабря
2005 г. и не оспорена ответчиком.
Условия правомерно заключенного сторонами контракта должны
исполняться, а покупатель обязан уплатить цену за поставленный то
вар (ст. 53 и 62 Венской конвенции), и соответственно требуемая ист
цом сумма задолженности должна быть с ответчика взыскана.

4. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика
неустойки МКАС констатирует, что контракт содержит п. vi, преду
сматривающий, что пеня за задержку оплаты товара составляет 0,3 %
от суммы неполученных платежей за каждый день просрочки в тече
ние первых 20 дней и 0,5 % за каждый последующий день просроч
ки. Исходя из такой предусмотренной контрактом формулы расче
тов, по состоянию на 5 октября 2005 г. сумма пени в 25 раз превы
шает сумму задолженности ответчика. Вместе с тем истец снизил
размер искомой неустойки до суммы основного долга. С учетом по
ложений ст. 333 ГК РФ состав арбитража, обсудив соразмерность не
устойки последствиям нарушения обязательства, принял во внимание
следующие обстоятельства: 1) значительный период просрочки в оп
лате товара — около пяти лет; 2) значительное снижение истцом сум
мы требуемой неустойки; 3) штрафной характер неустойки, преду
смотренный контрактом; 4) отсутствие ходатайства ответчика об
уменьшении размера неустойки.
Принимая во внимание вышеизложенное, состав арбитража счи
тает, что сумма неустойки, предъявленная истцом ко взысканию, со
размерна допущенному нарушению и подлежит взысканию с ответ
чика в заявленном размере.
5. Согласно ст. 78 Венской конвенции, если сторона допустила
просрочку в уплате цены или иной суммы, другая сторона имеет
право на проценты с просроченной суммы. В связи с тем что Вен
ская конвенция не определяет размер и порядок начисления про
центов, подлежащих уплате, и учитывая, что между истцом и ответ
чиком имеется соглашение о применении материального права РФ,
состав арбитража считает обоснованным, руководствуясь ст. 395 ГК
РФ, осуществить начисление процентов по ставке, существовавшей
в месте нахождения кредитора на дату предъявления иска. К мате
риалам дела приобщены две справки американского банка, находя
щегося в штате, в котором зарегистрирован истец: как приложение к
исковому заявлению — справка от 7 февраля 2005 г., в соответствии с
которой указанная процентная ставка по краткосрочным кредитам
составляет 6 %, и справка, переданная составу арбитража в ходе уст
ного слушания дела, от 9 ноября 2005 г. с указанием ставки 7,5 %.
Однако поскольку истец не требует применения ставки 7,5 %, то при
начислении на сумму основного долга процентов годовых подлежит
применению ставка 6 %. Арбитраж также считает обоснованным и
соответствующим предписаниям ст. 395 ГК РФ начислить проценты
с 21 сентября 2006 г. по день фактического платежа.

6. Разрешая вопрос о распределении между сторонами расходов
по арбитражному сбору, МКАС установил, что истец уплатил арбит
ражный сбор, исчисленный от суммы предъявленного иска. Умень
шение требований истца по основной сумме долга не может быть
принято во внимание при распределении арбитражного сбора, по
скольку уплата данной суммы ответчиком имела место после предъ
явления иска. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) на ответчика
возлагается возмещение истцу его расходов по арбитражному сбору
в полном размере.

1. Применено условие контракта, составленного на двух языках, о
том, какой из текстов имеет преимущество при разночтении.
2. Коль скоро на несколько вагонных партий товара выдан единый
сертификат качества, дата прибытия товара на станцию назначе
ния, с которой исчисляется согласно контракту срок предъявления
претензии по качеству, определена по дате прибытия на станцию
назначения последнего вагона, входящего в партию, на которую
выдан этот сертификат качества.
3. Констатировано, что, даже если претензия по качеству товара была
заявлена с опозданием, в силу правил Венской конвенции 1980 г.
(ст. 40) продавец был бы не вправе ссылаться на пропуск срока на
заявленные претензии, поскольку он знал или не мог не знать, что
нарушение требований к качеству товара, предусмотренных кон
трактом, прямо следует из сертификата качества, выданного про
изводителем.
(Дело № 53/2006, решение от 19.10.06)
*
*

*

Иск был предъявлен украинской организацией (покупатель) к
фирме из США (продавец) в связи с поставкой товара ненадлежащего
качества по контракту международной купли-продажи, заключенно
му сторонами 31 мая 2005 г. Истец требовал уплаты договорного
штрафа за поставку товара ненадлежащего качества и возмещения
расходов по арбитражному сбору.
Ответчик отзыва по иску не представил, и его представители не
приняли участия в заседании арбитража. Из представленной истцом
переписки сторон следовало, что ответчик отклонил претензию ист
ца, ссылаясь на ее предъявление по истечении срока, предусмотрен
ного контрактом. Проверка качества товара производилась с участием
независимой экспертной организацией, предложенной ответчиком.
Ответчик отказался направить своего представителя для участия в
оценке качества поставленного товара.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Параграф 9 контракта № 2917 от 31 мая 2005 г., составленного на
английском и украинском языках, предусматривает рассмотрение

споров в Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате РФ, г. Москва. В английском тексте,
которому соответствует украинский текст, указано следующее:
«9.1. The parties shall try to adjust the disputes and differences that can
arise from this Contract or in connection with it by means of negotiations
and consultations.
9.2. If there is no agreement, then the disputes shall be referred to the
International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce
and Industry of the RF, Moscow in according to the Rules of that Court the
decisions of which shall be binding for the Parties.
9.4. The arbitration language shall be Russian*.
В соответствии с п. 1 § 1 Регламента МКАС по соглашению сторон
могут передаваться споры из договорных и иных гражданскоправовых отношений, возникающие при осуществлении внешне
торговых и иных видов международных экономических связей, если
коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за
границей, т.е. за пределами Российской Федерации. В данном случае
между сторонами, представляющими собой украинскую и американ
скую компании, участвующие во внешнеэкономической деятельно
сти, достигнуто соглашение о рассмотрении их споров, вытекающих
из контракта или связанных с ним, в МКАС. Таким образом, в дан
ном деле нет никаких процессуальных препятствий, которые могли
бы поставить под сомнение компетенцию МКАС в отношении раз
решения спора, описанного в исковом заявлении.
Учитывая изложенное, МКАС, руководствуясь § 1 Регламента,
признает свою компетенцию рассматривать данный спор.
2. В п. 9.3 контракта указано:
«9.3. In other cases which are not stipulated hereto, the parties shall be
guided by UNO Convention «About contract of international purchase and
sale of the Goods» (Vine, 1980)».
Несмотря на очевидные неточности в наименовании междуна
родного договора, ссылка на который содержится в п. 9.3 контракта,
не подлежит сомнению, что имеется в виду Конвенция ООН о дого
ворах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980), участ
никами которой являются как Украина, так и США. Таким образом,
в соответствии с соглашением сторон, закрепленным в контракте,
состав арбитража на основании норм п. 1 и 3 ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» считает применимы
ми к данному спору нормы Венской конвенции 1980 г.

Необходимость в установлении субсидиарного статута в данном
деле не установлена.
3. Согласно имеющимся в материалах дела документам почтовой
службы UPS ответчик получил повестку о назначении устного слуша
ния дела на 12 октября 2006 г. (письмо МКАС от 5 сентября 2006 г.)
7 сентября 2006 г. Ходатайство об отложении слушания дела от ответ
чика не поступало. В соответствии с п. 4 § 32 Регламента МКАС неяв
ка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте
слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению реше
ния. Ответчик был должным образом извещен о проведении арбит
ражного разбирательства и не сообщил МКАС никаких уважитель
ных причин, по которым он не смог принять участие в проведении
устного слушания. Ответчик также не направил в МКАС никаких
возражений касательно фактических обстоятельств или правовых
аргументов, изложенных в исковом заявлении и приложенных к не
му документах.
Представители истца просили рассмотреть дело в отсутствие пред
ставителей ответчика, и в сложившейся ситуации МКАС полагает эту
просьбу подлежащей удовлетворению.
4. В ходе слушания представители истца заявили о поддержке ими
позиции, изложенной в исковом заявлении, полученном МКАС
7 июня 2006 г. и ответчиком 10 июля 2006 г. Как это было разъяснено
в исковом заявлении, на основании решения общего собрания ак
ционеров от 12 января 2006 г. название компании, заключившей кон
тракт с ответчиком, было заменено, что подтверждено также извлече
нием из устава этой компании, зарегистрированного государствен
ным регистратором соответствующей области Украины 17 января
2006 г. Соответственно в исковом заявлении указано измененное на
звание истца.
5. Арбитраж констатирует расхождение в позициях сторон каса
тельно сроков на предъявление претензий по качеству на основании
контракта, причем ответчик полагает этот срок равным 30 дням, в то
время как истец считает его равным 60 дням.
Это расхождение в позициях сторон, очевидно, основано на расхо
ждениях между английским и украинским текстами контракта. В п. 6.4
контракта на английском языке претензионный срок указан как
30 дней («30 days»), в то время как на украинском языке он закреплен
как составляющий 60 дней («60 дшв»). Но так как в п. 13.2 контракта
четко записано, что в случае разночтений между украинским и анг
лийским текстами преимущество будет иметь украинский текст, ар
битраж признает, что согласно п. 6.4 контракта претензия должна бы-
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ла быть заявлена в течение 60 дней «с даты прибытия товара на стан
цию назначения».
Таким образом, для решения вопроса о правомерности предъявле
ния истцом претензии только 16 января 2006 г. решающее значение
будет иметь то, когда товар можно считать поступившим на станцию
назначения. В соответствии с п. 6.3 контракта приемка товара по ка
честву осуществляется в отношении каждой партии товара («each lot
of the Goods*, «кожна парт1я товару»).
Имеющимися в деле материалами установлено, что последний
вагон в счет партии товара, охваченной сертификатом качества
№ 1629 от 17 октября 2005 г., прибыл в распоряжение истца (поку
пателя) только 1 декабря 2005 г. Этот вагон № 66414335, упомянутый
в сертификате качества № 1629 от 17 октября 2005 г., был включен в
накладную № Ч 242342 вместе с 11 другими вагонами, но был задер
жан по пути следования. Его принадлежность к партии товара, от
груженной по контракту в рамках сертификата качества № 1629 от
17 октября 2005 г., не может быть поставлена под сомнение.
Таким образом, 60-дневный срок на уведомление продавца о не
надлежащем качестве товара, согласно п. 6.4 контракта, на момент
направления истцом претензии от 16 января 2006 г. не может считать
ся истекшим.
Более того, МКАС полагает, что в данном случае у ответчика вооб
ще отсутствует право на выдвижение возражения о несвоевременном
извещении продавца о ненадлежащем качестве товара на основании
ст. 38 и 39 Венской конвенции 1980 г. На основании ст. 40 Венской
конвенции 1980 г. такое право утрачивается продавцом, «если несоот
ветствие товара связано с фактами, о которых он знал или не мог не
знать и о которых он не сообщил покупателю». МКАС приходит к ука
занному выводу на основании анализа следующих документов: специ
фикации № 6 к контракту, подписанной сторонами 5 октября 2005 г.,
сертификата качества № 1629 от 17 октября 2005 г., актов отбора проб
№ 4095 от 29 октября 2005 г. и № 4510 от 1 декабря 2005 г. и акта о при
емке продукции по качеству № 44 от 1 декабря 2005 г.
Согласно п. 2.5 контракта требования к качеству товара будут ука
зываться в составляемых на его основании спецификациях и под
тверждаться сертификатами качества, выдаваемыми производителем
товара. В спецификации № 6 к контракту, подписанной сторонами
5 октября 2005 г., максимальный уровень одного из показателей ука
зан как 9,5 %, в то время как в сертификате качества № 1629 от 17 ок
тября 2005 г., составленном изготовителем товара, уровень этого по
казателя в размере 9,5 % указан как средний, а еще в том же сертифи-
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кате отражен и предельный уровень этого показателя, составляющий
10,5 %. Ответчик как поставщик товара по контракту не мог не знать,
что согласованный им с покупателем максимальный уровень согласо
ванного показателя равен лишь среднему уровню, рассчитанному
изготовителем товара, а предельный уровень, указанный в сертифи
кате качества № 1629 от 17 октября 2005 г., существенно превосходит
аналогичный показатель, согласованный с покупателем на основании
спецификации № 6 к контракту, подписанной сторонами 5 октября
2005 г.
При этом согласно п. 2.5 контракта согласование качества товара
осуществляется именно в спецификациях, а не в сертификатах каче
ства, каковые должны всего лишь подтверждать соответствие товара
значениям, согласованным сторонами в спецификациях.
В такой ситуации анализ качества поставленного товара, содер
жащийся в актах отбора проб № 4095 от 29 октября 2005 г. и № 4510 от
1 декабря 2005 г. и акте о приемке продукции по качеству № 44 от
1 декабря 2005 г., составленных представителями истца с участием
представителя независимой лаборатории, не мог содержать никаких
сведений, которые стали бы неожиданностью для ответчика. Поэтому
в силу ст. 40 Венской конвенции 1980 г. ответчик не имел права ссы
латься на просрочку направления покупателем извещения о ненадле
жащем качестве товара, даже если бы такая просрочка имела место.
Следует также отметить, что ответчик никак не оспорил выводов ист
ца о ненадлежащем качестве товара и вопреки своим обязательствам,
указанным в п. 6.2 контракта, не прислал своих представителей для
участия в проведении анализов, которые, впрочем, были осуществле
ны указанным ответчиком независимым экспертом и привели к со
ставлению документов, предусмотренных п. 6.3 контракта.
Таким образом, МКАС приходит к выводу о том, что поставлен
ный по контракту ответчиком товар был ненадлежащего качества,
ответчик был об этом своевременно уведомлен истцом и вообще за
ранее знал или должен был знать о ненадлежащем качестве постав
ленного в рамках контракта товара.
6. Пункт 7.5 контракта предусматривает уплату продавцом покупа
телю штрафа в размере 5 % от стоимости товара в случае, когда имеют
место нарушения по качеству товара, установленные в соответствии с
правилами, изложенными в п. 6.2 и 6.3 контракта. Выше было обос
новано, почему МКАС пришел к выводу о том, что истец не нарушал
своих обязательств по осуществлению приемки товара и извещению
ответчика о его ненадлежащем качестве, а ответчик, напротив, нару
шил свое обязательство о поставке товара, соответствующего согласо-
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ванной сторонами спецификации к контракту. Условие об уплате
продавцом штрафа в случае поставки некачественного товара не про
тиворечит каким-либо нормам Венской конвенции 1980 г. и не нару
шает тех ее норм, которые не могут быть изменены соглашением сто
рон (ст. 6 Конвенции). Представленный истцом расчет штрафа ответ
чиком не оспорен.
МКАС соглашается с расчетом истца и считает его требование об
уплате штрафа подлежащим удовлетворению в полном объеме.
7. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и
расходах на ответчика возложено возмещение истцу уплаченного им
арбитражного сбора.

1. Поскольку сторонами контракта международной купли-продажи
(российской и казахстанской организациями) в качестве примени
мого избрано российское право, признано, что в силу Конституции
РФ и положений Венской конвенции (хотя Казахстан в ней не уча
ствует) отношения сторон регулируются этой Конвенцией, а рос
сийское гражданское законодательство является субсидиарным
статутом.
2. В качестве компенсации за уплаченный истцом административный
штраф за несвоевременное поступление платежа за поставленный
на экспорт товар признано, что ответчик должен возместить истцу
половину суммы этого штрафа, учитывая, что в несвоевременном
получении денежных средств усмотрена и вина истца.
3. Требование о взыскании убытков, вызванных уплатой администра
тивного штрафа, удовлетворено на основании ст. 395 ГК РФ за вы
четом взысканных с ответчика процентов за пользование денеж
ными средствами, хотя в силу Венской конвенции 1980 г. (ст. 78)
оно подлежало удовлетворению сверх суммы процентов.
(Дело № 43/2006, решение от 20.10.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к орга
низации из Казахстана в связи с неполной оплатой поставленного
товара по контракту, заключенному сторонами 21 октября 2004 г. Ис
тец требовал погашения суммы задолженности; уплаты процентов
годовых с суммы задолженности; возмещения убытков, вызванных
уплатой административного штрафа за несвоевременное поступление
денежных средств за поставленный на экспорт товар; возмещения
расходов по арбитражному сбору и издержек на участие в деле пред
ставителя.
Ответчик, своевременно получивший исковые материалы и пове
стку о слушании дела, отзыв по иску не представил, и его представи
тель участия в заседании арбитража не принял.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению споров между сторона
ми предусмотрена п. 9.2 контракта от 21 октября 2004 г., содержа-

щим условие о том, что «в случае, если стороны не придут к согла
шению, то дело подлежит передаче на рассмотрение Международ
ным коммерческим арбитражным судом (МКАС) при Торговопромышленной палате РФ в г. Москве, который вынесет окончатель
ное решение по делу».
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента,
МКАС признал, что рассмотрение данного спора входит в его компе
тенцию.
2. Обратившись к рассмотрению вопроса о праве, применимом к
отношениям сторон по контракту, арбитраж установил, что согласно
п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и
п. 1 § 26 Регламента МКАС разрешает спор в соответствии с такими
нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к
существу спора. В данном случае в п. 9.3 контракта от 21 октября
2004 г. в качестве применимого стороны избрали российское матери
альное право.
Исходя из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, в соответствии с которой меж
дународные договоры Российской Федерации являются частью ее пра
вовой системы, и в силу подп. «Ь» п. 1 ст. 1 Венской конвенции 1980 г.
МКАС считает эту Конвенцию применимой к отношениям сторон по
данному контракту. Венская конвенция 1980 г. как международный до
говор Российской Федерации подлежит применению в приоритетном
порядке, а по вопросам, не урегулированным ею, применяются матери
альные нормы российского гражданского законодательства.
3. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС ис
ходит из того, что 21 октября 2004 г. между сторонами был заключен
контракт на поставку товара.
МКАС установил, что 21 декабря 2004 г. товар был поставлен ответ
чику, что подтверждается товарной накладной № 1035/04 от 21 декабря
2004 г. и счетом-фактурой № 1623.
15 декабря 2004 г. ответчик частично погасил задолженность. Ос
тавшуюся сумму ответчик, согласно дополнительному соглашению
№ 1 от 15 декабря 2005 г., обязался оплатить до 1 февраля 2006 г., но,
несмотря на неоднократное предъявление истцом претензий, это обя
зательство не выполнил.
Таким образом, истцом доказано выполнение им обязательств,
предусмотренных ст. 30 Венской конвенции 1980 г., и невыполнение
ответчиком предусмотренного в ст. 53 этой Конвенции обязательства
по оплате поставленного истцом товара.
Ответчик, извещенный о предъявленном иске, возражений или
каких-либо объяснений в МКАС не представил. Учитывая это, МКАС

имеет основания исходить из того, что ответчик не оспаривает факта
поставки товара истцом и своей задолженности истцу в сумме, ука
занной 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.
4. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика
суммы процентов за пользование чужими денежными средствами
(за период с 1 февраля по 20 апреля 2006 г.) МКАС установил, что
контракт от 21 октября 2004 г. не содержит условия о процентах.
Согласно ст. 78 Венской конвенции 1980 г., если сторона допусти
ла просрочку в уплате цены, другая сторона имеет право на проценты
с просроченной суммы без ущерба для любого требования о возмеще
нии убытков, которые могут быть взысканы на основании ст. 74 Кон
венции. Поскольку размер процентов в Конвенции не определен,
МКАС принимает во внимание положения ст. 395 ГК РФ.
На основании п. 1 ст. 395 ГК РФ за просрочку платежа подлежат
уплате проценты в размере, который определяется существующей
в месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского про
цента, если иной размер процентов не установлен законом или до
говором. Поскольку представитель истца настаивала на применении
учетной ставки банковского процента Центрального банка РФ на
день предъявления иска — 20 апреля 2006 г. — в размере 12 %, то ар
битраж счел возможным удовлетворить ее просьбу.
В заседании МКАС 12 сентября 2006 г. представитель истца под
твердила требование истца и просила взыскать с ответчика проценты
на дату подачи искового заявления — 20 апреля 2006 г. Таким образом,
проценты взыскиваются с 1 февраля по 20 апреля 2006 г. (79 дней).
5. При рассмотрении требования истца о компенсации суммы
взысканного в доход государства административного штрафа МКАС
установил, что согласно постановлению Территориального управле
ния Федеральной службы финансово-бюджетного надзора места на
хождения истца от 1 февраля 2006 г. № 59-ФТС истцом был уплачен
этот штраф, что подтверждается платежным поручением №791 от
14 марта 2006 г.
МКАС констатирует, что подп. «Ь» п. 1 ст. 61 Венской конвенции
1980 г. предусматривает: если покупатель не исполняет какого-либо
из своих обязательств по договору, то продавец может потребовать
возмещения убытков.
МКАС отмечает, что в постановлении Территориального управле
ния Федеральной службы финансово-бюджетного надзора места на-

хождения истца от 1 февраля 2006 г. № 59-ФТС указано на неприня
тие истцом «необходимых и достаточных мер по возврату денежных
средств» и на его «виновность в совершении административного пра
вонарушения». Эти обстоятельства были признаны представителем
истца в ходе арбитражного разбирательства.
Вместе с тем, принимая во внимание, что между истцом и ответ
чиком сложились длительные хозяйственные связи и ответчик не мог
не знать о последствиях невыполнения им обязательства по полной и
своевременной оплате товара, арбитраж считает обоснованным воз
мещение ответчиком убытков, связанных с взысканием с истца
штрафа, в размере 50 % суммы уплаченного истцом штрафа.
Согласно п.. 2 ст. 395 ГК РФ, если убытки, причиненные кредитору
неправомерным пользованием его денежными средствами, превы
шают причитающуюся ему сумму процентов за пользование чужими
денежными средствами, он вправе требовать от должника возмеще
ния убытков в части, превышающей эту сумму. В данном случае, по
мнению арбитража, истец вправе требовать возмещения ответчиком
убытков в размере половины уплаченного истцом штрафа за вычетом
взысканных в пользу истца процентов годовых.
6. Исходя из того что исковые требования истца удовлетворены
частично, и руководствуясь п. 2 § 6 Положения об арбитражных сбо
рах и расходах, МКАС постановил взыскать с ответчика в возмещение
расходов истца по оплате арбитражного сбора сумму, пропорцио
нальную размеру удовлетворенных требований.
7. При рассмотрении требования истца о возмещении его издер
жек, возникших в связи с арбитражным разбирательством (расходов
по оплате проезда и проживания в гостинице юридического предста
вителя), МКАС установил, что данное требование подтверждено до
кументально.
С учетом разумности затрат, связанных с представлением интере
сов истца в арбитражном суде и на основании п. 6 § 1 Положения об
арбитражных сборах и расходах, МКАС постановил взыскать с ответ
чика предъявленную истцом сумму в возмещение расходов истца по
оплате проезда и проживания юридического представителя.

1. Поскольку в одном из двух договоров, на основании которых
предъявлен иск, отсутствовала арбитражная оговорка, прекращено
разбирательство по делу в части требований из этого договора.
2. При неточности в наименовании МКАС, допущенной в арбитраж
ной оговорке договора, признано, что выраженное в ней волеизъ
явление свидетельствует о намерении сторон обратиться в случае
возникновения спора в арбитражный орган при ТПП РФ, каковым
является именно МКАС.
3. В качестве применимого права на основании положений ГК РФ
(ст. 1211) признано материальное право Казахстана.
(Дело № 130/2005, решение от 26.10.06)
*

*

*

i

Иск был предъявлен организацией из Казахстана к кипрской фирме
на основании двух договоров о предоставлении транспортно-экспедиторских услуг, заключенных сторонами 23 мая 2000 г. и 27 августа
2002 г. Предметом рассмотрения МКАС явились только требования из
договора от 27 августа 2002 г., учитывая, что в договоре от 23 мая 2000 г.
отсутствовала арбитражная оговорка. Истец требовал погашения за
долженности за оказанные транспортно-экспедиторские услуги в сум
ме, которая ответчиком подтверждалась, однако погашена не была.
Ответчик отзыв на исковое заявление не представил и его предста
вители в заседании МКАС не участвовали.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. По вопросу о компетенции МКАС рассматривать данный спор
состав арбитража констатировал следующее.
1.1. Заявленные исковые требования вытекают из двух договоров,
заключенных между истцом и ответчиком, а именно: из договора от
23 мая 2000 г. № 69 «О совместной деятельности в области предостав
ления транспортно-экспедиционных услуг» и договора от 27 августа
2002 г. № 152 «О совместной деятельности в области предоставления
транспортно-экспедиционных услуг».
При этом арбитражная оговорка содержится только в договоре от
27 августа 2002 г. № 152.

В заседании МКАС представитель истца также подтвердил, что в
договоре от 23 мая 2000 г. № 69 третейская оговорка отсутствует,
в связи с чем уточнил свои исковые требования.
В этой связи МКАС приходит к выводу, что у него отсутствует
компетенция на рассмотрение требований по договору от 23 мая
2000 г. № 69.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что в соответствии с п. 3 и 5
§ 1 и §45 Регламента МКАС и ст. 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» арбитражное разбирательство в части тре
бований, вытекающих из договора от 23 мая 2000 г. № 69, подлежит
прекращению.
1.2. Согласно п. 7.2 и 7.4 договора от 27 августа 2002 г. № 152 лю
бые разногласия по настоящему договору должны рассматриваться
путем переговоров сторон. В случае недостижения взаимоприемле
мого решения спор подлежит рассмотрению в соответствующем суде
по месту нахождения ответчика. Если ответчиком выступает кипрская
фирма, споры рассматриваются в Московском коммерческом арбит
ражном суде при Торгово-промышленной палате РФ согласно Регла
менту данного суда.
Таким образом, из содержания договора следует, что стороны дос
тигли соглашения о разрешении споров в МКАС при ТПП РФ.
Спор между истцом и ответчиком относится к категории споров из
договорных отношений, возникающих при осуществлении внешне
торговых связей, при этом коммерческие предприятия обеих сторон
находятся за границей.
Указанная категория споров относится к компетенции МКАС в
соответствии с п. 2 Положения о МКАС (Приложение № 1 к Закону
РФ «О международном коммерческом арбитраже») и п. 2 § 1 Регла
мента МКАС.
Состав арбитража также исходит из того, что на дату заключения
договора МКАС являлся единственным арбитражем при ТПП РФ,
обладающим компетенцией для рассмотрения возникшего между
сторонами спора.
Хотя сторонами договора была допущена некоторая неточность в
наименовании МКАС, состав арбитража полагает, что выраженное
сторонами в договоре волеизъявление свидетельствует о намерении
сторон обратиться в случае возникновения спора в арбитражный орган
при ТПП РФ, компетентный разрешать споры, вытекающие из подоб
ных договоров, известный обеим сторонам и пользующийся соответст
вующей репутацией. Таким арбитражем и является МКАС при ТПП

РФ. Указание в арбитражной оговорке «Московский» относится не к
наименованию арбитражного суда, а к его местонахождению.
МКАС принимает во внимание, что заявлений об отсутствии у
МКАС компетенции сторонами сделано не было и, таким образом,
стороны подтвердили свое согласие на разрешение данного спора
этим арбитражным (третейским) судом.
МКАС также отмечает, что имеющееся между истцом и ответчи
ком арбитражное соглашение заключено с учетом требований Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 своего Рег
ламента, МКАС признал, что он обладает компетенцией рассматри
вать данный спор.
2. Обратившись к вопросу об отсутствии в заседании представите
ля ответчика, МКАС установил, что в соответствии с п. 1 § 23 Регла
мента МКАС и п. 1 ст. 3 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» ответчику была направлена повестка от 29 июня
2006 г. о времени и месте арбитражного заседания.
Упомянутая повестка была направлена ответчику по следующим
адресам:
1) по адресу, указанному в договоре;
2) по адресу, указанному в письме ответчика от 10 мая 2000 г. в ка
честве адреса московского представительства.
По сообщению почтовых служб, осуществлявших доставку выше
указанных отправлений:
— по 1-му адресу отправление было вручено адресату Зиюля
2006 г.;
— по 2-му адресу отправление доставлено не было ввиду того, что
по данному адресу адресат не значится.
МКАС считает, что ответчик был надлежащим образом, в соответ
ствии с п. 1 § 23 Регламента МКАС и п. 1 ст. 3 Закона «О международ
ном коммерческом арбитраже», извещен о времени и месте арбит
ражного заседания.
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,
руководствуясь п. 2 § 28 своего Регламента, МКАС счел, что неявка
стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слу
шания дела, не препятствует проведению арбитражного разбиратель
ства и вынесению решения.

3. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям
сторон по договору, МКАС установил, что в договоре, из которого
возник спор, отсутствует ссылка на применимое право.
По своей правовой природе заключенный между сторонами дого
вор представляет собой договор транспортной экспедиции.
По общему правилу коллизионной нормы ст. 1211 ГК РФ при от
сутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к до
говору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно
связан.
Согласно п. 2 и 3 ст. 1211 ГК РФ к договору применяется право
страны, где находится место жительства или основное место деятель
ности стороны, являющейся экспедитором в договоре транспортной
экспедиции.
МКАС принимает во внимание то, что местом заключения дого
вора является Республика Казахстан, г. Астана, а также то, что пере
возка грузов, осуществляемая на основании кодов, выдаваемых ист
цом, проходила по территории Республики Казахстан.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 § 13 Регламента
МКАС и ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже», МКАС пришел к выводу, что к спору между сторонами приме
нимо право Республики Казахстан.
4. Рассмотрев требование о взыскании суммы задолженности,
МКАС установил следующее.
Между истцом и ответчиком был заключен 27 августа 2002 г. дого
вор № 152 о совместной деятельности в области предоставления
транспортно-экспедиционньгх услуг.
В период с 27 августа 2002 г. по январь 2003 г. истец в соответствии
с указанным договором выдал ответчику кода на перевозку грузов в
экспортно-импортном и в транзитном сообщении.
Выдача кодов и осуществление с их помощью перевозок подтвер
ждаются имеющимися в материалах дела железнодорожными на
кладными.
Для оплаты оказанных услуг истец выставил ответчику счет от
19 августа 2004 г. № 670.
Выставление счета в 2004 г. на оплату услуг, оказанных в 2002 г.,
обусловлено тем, что полная информация по части перевозок была
предоставлена ответчику только в 2004 г. Данный порядок выставле
ния счета согласован сторонами в акте сверки расчетов за январь февраль 2003 г.
В связи с неоплатой ответчиком оказанных услуг истцом в адрес
ответчика были направлены претензии от 20 августа 2004 г. № 1400 и

от 22 октября 2004 г. № КТС/352-и о погашении дебиторской задол
женности, однако указанные претензии были возвращены с отметкой
«организация не значится».
В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК Республики Казахстан по договору
транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за
вознаграждение и за счет другой стороны (клиента) выполнить или
организовать выполнение определенных договором экспедиции ус
луг, связанных с перевозкой груза.
Согласно п. 2 ст. 708 и п. 3 ст. 849 ГК Республики Казахстан кли
ент обязан по оказании услуг уплатить экспедитору вознаграждение в
соответствии с условиями договора.
МКАС принимает во внимание, что ответчиком не предъявлены
какие-либо претензии истцу по объему и качеству предоставленных
ему услуг.
Согласно ст. 272 и 273 ГК Республики Казахстан обязательство
должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условия
ми обязательства и требованиями законодательства, односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежит взысканию предъявленная истцом сумма задолжен
ности по оплате услуг, оказанных по договору.
5. Обратившись к вопросу о распределении арбитражного сбора
между сторонами, МКАС на основании § 6 Положения об арбитраж
ных расходах и сборах, являющегося Приложением к Регламенту
МКАС, возложил на ответчика оплату истцу арбитражного сбора
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

1. При наличии в договоре международной купли-продажи условия о
применимом внутригосударственном материальном праве призна
но (учитывая, что коммерческие предприятия сторон находятся в
государствах - участниках Венской конвенции 1980 г.), что отно
шения сторон регулируются Венской конвенцией 1980 г., а из
бранное ими внутригосударственное материальное право подлежит
использованию при разрешении спора в качестве субсидиарного
статута.
2. Поскольку факт недостижения поставленным оборудованием га
рантированных контрактом показателей материалами дела доказан
и ответчик (продавец) не представил доказательств своего утвер
ждения, что причиной недостижения гарантийных показателей
явились действия и бездействие истца (покупателя), состав арбит
ража пришел к выводу, что подлежат удовлетворению требования
покупателя о возврате продавцом уплаченной за оборудование це
ны, вывозе продавцом за его счет оборудования, не соответствую
щего требованиям контракта, и возмещении убытков.
3. С учетом допущенных нарушений при взятии проб для анализа не
приняты во внимание представленные продавцом экспертное за
ключение и мнение независимых экспертных организаций, осно
ванные на результатах анализа указанных проб.
4. На основании положений Венской конвенции 1980 г. (ст. 84) на под
лежащую возврату цену оборудования начислены проценты годо
вые, размер которых определен (с учетом отсутствия в Венской кон
венции соответствующих предписаний) на основании норм субси
диарного статута (ст. 395 ГК РФ). При этом приняты во внимание
подходы, предусмотренные по этому вопросу совместным Поста
новлением Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8.
(Дело № 98/2005, решение от 15.11.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к ав
стрийской фирме (продавец) на основании контракта международной
купли-продажи, заключенного сторонами 26 ноября 2003 г., в связи с
несоответствием поставленного оборудования гарантийным показа
телям, обусловленным контрактом. Истец требовал вывоза ответчи
ком оборудования и возврата уплаченной за него цены, а также воз-

мещения понесенных расходов. Одновременно с этим контрактом
истцом и ответчиком были заключены еще два контракта: второй - на
поставку другого оборудования, которое входило в ту же технологиче
скую линию, что и оборудование, поставлявшееся по первому кон
тракту, и третий - на осуществление шефнадзора за монтажом, пусконаладочных работ, на проведение приемочных испытаний и обуче
ние персонала истца управлению и обслуживанию оборудования,
поставленного по первому и второму контрактам. Поскольку ряд рас
ходов был понесен истцом применительно к первому и второму кон
трактам в виде общих сумм, которые невозможно было конкретно
отнести к соответствующему контракту, истец при определении раз
мера требования по данному иску исходил из соотношения стоимости
оборудования по первому и второму контрактам.
Конкретные требования истцом неоднократно изменялись в ходе
процесса.
В подтверждение того, что поставленное оборудование не обеспе
чивает достижения в готовом продукте показателей, гарантированных
контрактом, истец представил три протокола, подписанных предста
вителями истца и ответчика, по результатам работ по наладке обору
дования, а также заключение независимой экспертизы.
Ответчик иска не признал, выдвинув возражения против требова
ний истца. Суть их в основном сводилась к следующему. Во-первых,
поставленное по первому и второму контрактам оборудование не об
разует производственной линии полного цикла. В этой линии ис
пользуется часть оборудования, предоставленная самим истцом. Не
достижение гарантийных показателей явилось следствием причин,
связанных с недостатками в работе оборудования, предоставленного
истцом. В подтверждение этого утверждения ответчик представил
заключение экспертной австрийской фирмы и мнение германского
научно-исследовательского института. Во-вторых, ответчик не отка
зывался от проведения необходимых работ по наладке оборудования.
Истец же, приступив к монтажу оборудования с опозданием против
срока, установленного контрактом, затягивал проведение завершаю
щих работ и не предоставил ответчику достаточного количества вре
мени для настройки оборудования и его испытания. В-третьих, ис
ходное сырье, использованное истцом, не соответствует установлен
ным требованиям. В-четвертых, эксперт, проводивший экспертизу по
поручению истца, не обладал необходимыми специальными знания
ми. Поэтому его заключение не может служить надлежащим доказа
тельством. В-пятых, проверку оборудования было необходимо прово
дить в течение относительно длительного промежутка времени, что

подтверждается письмом российского научно-исследовательского
института. Фактически таковая проводилась в течение коротких про
межутков времени. По мнению ответчика, требования, разработан
ные указанным российским научно-исследовательским институтом к
порядку проверки оборудования, должны быть признаны обычаями
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями,
которые должны были соблюдаться сторонами в соответствии со
ст. 309 ГК РФ. В-шестых, истец не оказал ответчику необходимого
содействия в выполнении работ по наладке оборудования, что он был
обязан делать в силу норм ГК РФ, регулирующих отношения сторон
договора подряда.
Истец представил возражения в отношении всех соображений, со
держащихся в отзыве ответчика.
В свою очередь ответчик представил возражения по всем аргумен
там истца.
При устном слушании дела позиции сторон не изменились.
Требования истца, уточненные им в ходе процесса, в окончатель
ном виде включали: возврат уплаченной цены за оборудование с на
числением на нее процентов годовых; возмещение расходов истца на
оплату таможенных пошлин и сборов, а также на монтаж и демонтаж
оборудования; возмещение расходов на уплату арбитражного сбора и
на юридических представителей.
Дело было рассмотрено в пяти заседаниях, проводившихся 21 фев
раля, 4 апреля, 23 мая, 27 июня и 27 сентября 2006 г.
*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор предусмотре
на арбитражным соглашением, содержащимся в п. 11.1 контракта от
26 ноября 2003 г. №5705/TB/RUS/l, в соответствии с которым «все
споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Кон
тракта или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к
соглашению, то дело подлежит передаче на рассмотрение Междуна
родного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торговопромышленной палате РФ (г. Москва) в соответствии с регламентом
производства дела и применением норм материального права стра
ны Покупателя». Согласно п. 11.2 контракта «решение указанного
Арбитражного суда является окончательным и обязательным для
обеих сторон».

МКАС принимает во внимание, что заявлений об отсутствии у
МКАС компетенции сторонами сделано не было и, таким образом,
стороны подтвердили свое согласие на разрешение данного спора
этим арбитражным судом.
МКАС также отмечает, что имеющееся между истцом и ответчи
ком арбитражное соглашение заключено с учетом требований Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 своего Рег
ламента, МКАС признал, что он обладает компетенцией рассматри
вать данный спор.
2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отношениям сто
рон по контракту, МКАС установил, что п. 11.2 контракта предусмот
рено, что применимым правом является право страны покупателя.
Таким образом, МКАС пришел к выводу о том, что в соответствии
с соглашением сторон спор подлежит разрешению на основании
норм материального права Российской Федерации.
Вместе с тем МКАС исходил из того, что Российская Федера
ция и Австрия являются странами - участницами Венской конвен
ции 1980 г. и что предприятия истца и ответчика находятся в этих
странах.
В соответствии с Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) международные
договоры России являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором РФ установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора. Аналогичное правило содержится также в ст. 7 ГК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 § 13 Регламента
МКАС, ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитра
же» и подп. «а» п. 1 ст. 1 и п. 2 ст. 7 Венской конвенции, МКАС при
шел к выводу о том, что к спору между сторонами применимы в пер
вую очередь положения Венской конвенции, а в части, не урегулиро
ванной Конвенцией, - российское право.
3. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС ус
тановил следующее.
3.1. 26 ноября 2003 г. между истцом и ответчиком был заключен
контракт, согласно которому ответчик обязался поставить истцу на
условиях CIP конкретное оборудование (далее - контракт).
Одновременно между истцом и ответчиком был заключен кон
тракт от 26 ноября 2003 г. № 5706/TB/RUS/1 на поставку другого обо
рудования и контракт от 26 ноября 2003 г. № 5707/HB/RUS/1 на осу
ществление шефнадзора за монтажом и пусконаладочных работ, на

проведение приемочных испытаний и обучение персонала истца
управлению и обслуживанию поставленного оборудования.
3.2. Согласно п. 1.1 контракта технические характеристики на по
ставляемое оборудование указаны в спецификации № 1 и приложе
нии № 1 к контракту.
Согласно п. 7.1 контракта ответчик гарантирует высокое качество
поставляемого оборудования, а также его полное соответствие усло
виям контракта.
В соответствии с приложением № 1 к контракту ответчик гаранти
рует производительность оборудования в день и содержание сухих
веществ в готовом продукте не менее 96 %.
Представленные сторонами доказательства и высказанные при
рассмотрении настоящего дела аргументы приводят арбитраж к выво
ду, что существо спора между сторонами в конечном счете сводится к
вопросу о том, соответствовало ли поставленное ответчиком по кон
тракту оборудование установленным в этом контракте гарантиям.
Иными словами, было ли это оборудование в состоянии обеспечить
выпуск готового продукта с содержанием в нем сухого вещества не
менее 96 %.
Если представленные сторонами доказательства не позволяют отве
тить на этот вопрос утвердительно, то необходимо рассмотреть также
поднятый ответчиком вопрос о том, в какой мере действия или бездей
ствие самого истца могли явиться причиной того, что при испытаниях
поставленного ответчиком оборудования не удалось получить продукт,
который соответствовал бы установленным в контракте гарантиям.
4. Оборудование было поставлено истцу в соответствии с условия
ми контракта, претензий относительно сроков поставки и комплект
ности оборудования истцом предъявлено не было, что подтверждает
ся подписанным представителями обеих сторон протоколом от
30 марта 2004 г.
В мае - июне 2004 г. при осуществлении ответчиком шефнадзора
истец произвел монтаж оборудования, после чего стороны приступи
ли к пусконаладочным работам.
Согласно п. 2.10 протокола от 16 июня 2004 г., подписанного ист
цом и ответчиком, ответчик заявил, что «окончательная настройка
оборудования будет произведена ответчиком в течение 3-х недель».
В п. 2.1-2.6 протокола указаны параметры, которые должен обеспе
чить истец для проведения приемочных испытаний оборудования.
В период с 28 по 30 сентября 2004 г. сотрудники ответчика находи
лись на заводе истца, производили наладку оборудования и принима
ли участие в пробных испытаниях оборудования.

1 октября 2004 г. истец отказался представить ответчику и подпи
сать акт приема-передачи оборудования для использования и напра
вил ответчику письмо, в котором проинформировал о недостатках
оборудования, указав в том числе, что качественные показатели про
изведенных во время испытаний готовых продуктов не соответствуют
требованиям, гарантированным ответчиком в контракте. В письме
также предъявлялось требование устранить дефекты оборудования.
В ответ на указанное письмо ответчик сообщил, что для преодоления
сложившейся ситуации необходима дальнейшая настройка оборудо
вания в присутствии ответчика.
В период с 18 по 21 октября и с 25 по 28 октября 2004 г. истец
самостоятельно проводил тестовые работы. В письмах от 25 и
от 29 октября 2004 г. истец сообщил, что в результате проведенных
тестов, несмотря на соблюдение истцом требований относительно
исходного материала, конечная продукция не достигла параметров,
установленных контрактом.
В период с 14 по 20 декабря 2004 г. с участием представителей от
ветчика производились пусконаладочные работы и приемочные ис
пытания оборудования, итогом которых явилось подписание сторо
нами трех двухсторонних протоколов: от 16, 17 и 20 декабря 2004 г.
Согласно п. 1 протокола от 16 декабря 2004 г. «работы по сборке
частей оборудования, предусмотренные контрактом № 5707/HB/RUS1
от 26 ноября 2003 г., пункт 4.1, выполнены специалистами истца в
полном объеме. Поставщик оборудования по контрактам № 5705/
HB/RUS1 и № 5706/HB/RUS1 от 26 ноября 2003 г. претензий к истцу
по качеству сборки частей оборудования не имеет, оборудование
комплектно». Протокол подписан исполнительным директором ист
ца, главным менеджером ответчика и другими сотрудниками обеих
сторон.
В п. 2 протокола от 16 декабря 2004 г. стороны подтвердили, что
установка указанного оборудования произведена специалистами ист
ца по условиям установки, обвязки и монтажа. Ответчик претензий
по указанным работам не имеет: они выполнены качественно и в
полном объеме. Истец обеспечил подвод к оборудованию всего необ
ходимого (вода, электроэнергия, воздух, продукт и т.д.) для проведе
ния приемочных испытаний в соответствии с требованиями п. 4.3
контракта № 5707/HB/RUS1 от 26 ноября 2003 г.
Пунктом 3 протокола от 17 декабря 2004 г. и п. 1 протокола от
20 декабря 2004 г. установлено, что «результаты анализов и приемоч
ных испытаний таковы, что выявляется несоответствие полученных
во время приемочных испытаний показателей заявленным в контрак-

тах № 5705/HB/RUS1 и № 5706/HB/RUS1 от 26 ноября 2003 г. и
Приложениях № 1 к ним». Данные протоколы также подписаны ис
полнительным директором истца, главным менеджером ответчика и
другими сотрудниками обеих сторон.
В протоколах от 16, от 17 и от 20 декабря 2004 г. указано, что рабо
ты на оборудовании производились в присутствии представителей
ответчика, под их непосредственным руководством. В указанных про
токолах также содержится информация о качественных показателях
предоставленного истцом исходного продукта. Замечаний ответчика
относительно используемого исходного продукта не зафиксировано.
Согласно протоколу от 15 февраля 2005, также подписанному пред
ставителями сторон, в результате совместного проведения 15 февраля
2005 г. испытаний оборудования был получен готовый продукт, «каче
ственные показатели которого не соответствуют контрактным усло
виям». В упомянутом протоколе также зафиксировано, что качест
венные показатели используемого при испытаниях исходного про
дукта удовлетворяют требованиям ответчика и что истец обеспечил
постоянную и достаточную подачу всего необходимого для сушки.
Главный менеджер ответчика подтвердил, что доверяет работникам
истца проведение испытаний оборудования, так как в процессе испы
таний он ознакомился с подготовкой работников истца к работе.
4.1. На основании обстоятельств, изложенных в п. 4 настоящего
решения, МКАС пришел к выводу о том, что истец надлежащим об
разом выполнил свои обязательства, предусмотренные п. 9.1 и 9.2
контракта.
МКАС также пришел к выводу о том, что в результате проведен
ных приемочных испытаний было выявлено несоответствие фактиче
ских технических показателей оборудования показателям, гарантиро
ванным ответчиком в приложении № 1 к контракту, а именно содер
жание сухих веществ в готовом продукте составило менее 96 %.
4.2. МКАС не может согласиться с доводом ответчика о том, что
истец уклонялся от выполнения своих обязательств, предусмотрен
ных контрактом, по следующим основаниям.
Из содержания приложенных к отзыву на исковое заявление пи
сем ответчика следует, что в соответствии с протоколом от 16 июня
2004 г. истец пытался настроить работу отдельных узлов оборудова
ния, а ответчик давал соответствующие рекомендации и интересовал
ся результатами настройки.
В п. I отзыва ответчика на исковое заявление указано, что 29 сен
тября 2004 г. за 5,5 часа оборудование без сбоев переработало 16 тонн
исходного сырья и произвело, как он считает, продукт, соответст-

вующий по показателям условиям контракта. Тем самым ответчик
фактически признал, что с его стороны отсутствовали какие-либо
претензии к истцу относительно выполнения им договоренностей,
зафиксированных п. 9.1 и 9.2 контракта.
Из иных представленных в материалах дела документов также не
усматривается, что истец задерживал окончание работ по контракту.
МКАС отмечает, что с момента получения ответчиком письма
истца, датированного 1 октября 2004 г., в котором перечислялись не
достатки в работе оборудования и заявлялась просьба об устранении
дефектов, до проведения последнего совместного испытания обору
дования 15 февраля 2005 г. прошло 4,5 месяца.
Принимая во внимание, что п. 4.7 контракта № 5707/HB/RUS/1
срок для монтажа, пусконаладочных работ и приемочных испытаний
оборудования ограничен шестью неделями, МКАС пришел к выводу
о том, что довод ответчика о непредоставлении ему достаточного вре
мени для выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, не
соответствует фактическим обстоятельствам дела.
МКАС также отметил, что контракт не содержит каких-либо по
ложений, позволяющих сделать вывод о том, что для испытания обо
рудования необходимо проводить его наладку в режиме безостано
вочной работы, который будет составлять минимум 72 часа. Ответчик
не представил доказательств того, что в ходе исполнения контрактных
обязательств им предъявлялось требование к истцу обеспечить вы
полнение указанного условия. Равным образом ответчик не предста
вил доказательств того, что истец своими действиями препятствовал
ответчику осуществить наладку оборудования тем способом и в тече
ние того времени, которые ответчик считает необходимыми и кото
рые соответствуют условиям контракта. В этой связи МКАС считает,
что информация, содержащаяся в письме научно-исследовательского
института от 18 января 2006 г., на которое ссылается ответчик, не мо
жет быть принята во внимание.
4.3. Довод ответчика о том, что причиной несоответствия фактиче
ских технических показателей оборудования показателям, гарантиро
ванным в приложении № 1 к контракту, явилось использование ист
цом ненадлежащего исходного сырья и его вспомогательного обору
дования, не может быть принят во внимание в силу следующего.
Заключенный сторонами контракт не содержит положений, ста
вящих выполнение ответчиком гарантии о качестве оборудования в
зависимость от использования истцом при производстве определен
ного исходного сырья и определенного вспомогательного оборудо
вания.

ПРАКТИКА МКАС при ТППРФза 2006 г.

В контракте отсутствуют обязательства по поставке соответствую
щих штаммов или по приготовлению соответствующего сырья либо
указание на особенности используемого сырьевого продукта.
Из подписанных сторонами протоколов, указанных в п. 4 настоя
щего решения, следует, что качественные показатели используемого
при испытаниях исходного продукта удовлетворяли требованиям от
ветчика. В них также указано, что истец обеспечил подвод к оборудова
нию всего необходимого (вода, электроэнергия, воздух, продукт и т.д.)
для проведения приемочных испытаний. Ответчик по указанным рабо
там претензий тогда не имел и, следовательно, считал, что работы вы
полнены качественно и в полном объеме.
В указанных протоколах также отсутствуют претензии к истцу в
отношении работы тех элементов оборудования, которые были пре
доставлены истцом.
Из представленных в материалах дела документов также не следу
ет, что истец не предоставил возможности ответчику для проверки
каких-либо устройств, входящих в состав оборудования.
МКАС не может принять во внимание представленное ответчиком
заключение австрийской экспертной фирмы от 21 января 2005 г. вви
ду того, что оно было получено в результате лабораторных исследова
ний, проведенных с определенными нарушениями. В частности, от
сутствуют подписанные обеими сторонами документы, подтвер
ждающие взятие проб на анализ. Ответчиком также не представлены
доказательства того, что взятые образцы готового продукта были над
лежащим образом опломбированы, а их экземпляр был передан в не
зависимую лабораторию.
Равным образом МКАС не может принять во внимание эксперт
ное мнение германского научно-исследовательского института от
8 мая 2006 г., поскольку оно составлено на основе анализов лабора
торных исследований австрийской экспертной фирмы, которые, как
указано выше, были проведены с определенными нарушениями.
5. Рассмотрев требование о взыскании с ответчика стоимости по
ставленного оборудования, а также требование об обязании ответчика
вывезти поставленное оборудование, МКАС установил следующее.
Согласно п. 8.3 контракта в случае несоответствия фактических
технических показателей оборудования, выявленных в период прове
дения приемочных испытаний, показателям, гарантированным в
приложении № 1 к контракту, продавец вывозит поставленное обору
дование за свой счет в течение четырех календарных недель, а также в
течение пяти календарных недель производит возврат покупателю
ранее выплаченных им средств.

Дело №35

Пунктом 2.1 контракта и спецификацией № 1 установлена цена
оборудования в евро. Она была уплачена истцом в полном объеме, что
подтверждается заявлением на перевод валюты от 22 декабря 2003 г.
№20.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежит взысканию сумма, уплаченная истцом за оборудо
вание.
МКАС также считает, что ответчик обязан вывезти поставленное
оборудование за свой счет в разумный срок, который, по мнению
МКАС, не должен превышать 30 дней со дня вынесения решения.
5.1. Рассмотрев требование о взыскании с ответчика суммы расхо
дов истца по уплате таможенных пошлин и сборов, МКАС установил
следующее..
Согласно п. 8.3 контракта в случае несоответствия фактических
технических показателей оборудования, выявленных в период прове
дения приемочных испытаний, показателям, гарантированным в
приложении № 1 к контракту, продавец в течение пяти календарных
недель возмещает покупателю расходы, понесенные последним по
таможенной очистке оборудования для импорта.
Грузовой таможенной декларацией № 37907878 и платежным по
ручением от 25 марта 2004 г. № 879 подтверждена сумма, уплаченная
истцом в качестве таможенных пошлин и сборов за поставленное
оборудование.
Также в соответствии с платежным поручением от 30 марта 2004 г.
истец оплатил услуги таможенного брокера за таможенное оформле
ние оборудования, поставленного ответчиком по данному контракту
и по другому контракту (№ 8706/TG/RUS/1).
Исходя из процентного соотношения стоимости оборудования,
поставленного по данному контракту и по другому контракту (61,68 и
38,32 %), определена стоимость услуг за таможенное оформление
оборудования, поставленного по данному контракту. Правильность
исчисления этих сумм ответчиком не оспаривается.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежит взысканию сумма расходов истца по таможенной
очистке оборудования, поставленного по данному контракту.
5.2. Рассмотрев требование о взыскании с ответчика процентов с
покупной цены поставленного оборудования, МКАС установил сле
дующее.
В соответствии со ст. 84 Венской конвенции, если продавец обязан
возвратить цену, он должен также уплатить проценты с нее, считая с
даты уплаты цены.

Согласно заявлению на перевод валюты № 20 цена оборудования
была уплачена истцом 22 декабря 2003 г.
Требование о взыскании процентов заявлено истцом за период с
января 2004 по апрель 2006 г. Таким образом, период, за который
подлежат начислению проценты, составляет 28 месяцев (840 дней).
Поскольку Венская конвенция не регулирует размеры подлежа
щих взысканию процентов, для решения указанного вопроса МКАС
считает необходимым применить нормы российского законодатель
ства, а именно ст. 395 ГК, согласно п. 1 которой размер процентов
определяется существующей в месте нахождения юридического лица
(кредитора) учетной ставкой банковского процента на день исполне
ния денежного обязательства. При взыскании долга в судебном по
рядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учет
ной ставки банковского процента на день предъявления иска или на
день вынесения решения.
В соответствии с п. 52 совместного Постановления Пленумов ВС
РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 в случаях, когда в соответствии
с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле
денежное обязательство выражено в иностранной валюте и отсутству
ет официальная учетная ставка банковского процента по валютным
кредитам на день исполнения денежного обязательства в месте нахо
ждения кредитора, размер процентов определяется на основании
публикаций в официальных источниках информации о средних став
ках банковского процента по краткосрочным валютным кредитам,
предоставляемым в месте нахождения кредитора.
Согласно Бюллетеню банковской статистики Банка России
№ 10 (161) за 2006 г. (табл. 4.3.3) средневзвешенная процентная став
ка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям в
евро по состоянию на дату вынесения решения, составила 7,1 %.
Размер подлежащих взысканию с ответчика процентов определен
на основании указанных выше положений.
5.3. Рассмотрев требование о взыскании с ответчика суммы расхо
дов истца на монтаж и обвязку поставленного оборудования, а также
требование о взыскании с ответчика суммы расходов истца на демон
таж поставленного оборудования, МКАС установил следующее.
5.3.1. Согласно подп. «Ь» п. 1 ст. 45 Венской конвенции, если про
давец не исполняет какое-либо из своих обязательств по договору или
по настоящей Конвенции, покупатель может потребовать возмеще
ния убытков, как это предусмотрено в ст. 74-77 Конвенции.
В соответствии со ст. 74 Венской конвенции убытки за нарушение
договора одной из сторон составляют сумму, равную тому ущербу,

включая упущенную выгоду, который понесен другой стороной
вследствие нарушения договора.
Пунктом 9.1 контракта предусмотрено, что установка оборудова
ния по условиям установки, обвязки и монтажа производится поку
пателем за счет собственных средств. В случае возврата оборудования
продавцу демонтаж оборудования производится за счет продавца. Все
затраты, связанные с монтажом и демонтажом оборудования, подле
жат возмещению продавцом покупателю.
5.3.2. Истцом представлена справка о составе затрат на монтаж и
обвязку оборудования, поставленного по данному контракту и по
другому контракту.
Исходя из процентного соотношения стоимости данного оборудо
вания и оборудования, поставленного по другому контракту (61,68 и
38,32 %), определена стоимость работ, относящихся непосредственно
к монтажу данного оборудования.
Учитывая, что ответчик не заявил мотивированных возражений ни
относительно составленного истцом расчета понесенных затрат, ни
относительно представленных истцом документов в обоснование
данного требования, МКАС считает указанное требование истца до
казанным.
Вместе с тем МКАС принимает во внимание то, что в исковом за
явлении, в заявлениях об изменении исковых требований, а также в
ходе устных выступлений истец просил взыскать с ответчика сумму
своих расходов на монтаж и обвязку данного оборудования в сумме,
меньшей по сравнению с той, что указана в справке о составе затрат.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежат взысканию расходы по монтажу поставленного обо
рудования в этой меньшей сумме.
5.3.3. В целях освобождения площадей от поставленного ответчи
ком оборудования истец произвел его демонтаж.
Работы по демонтажу оборудования были осуществлены специа
лизированной организацией на основании заключенного с истцом
дополнительного соглашения от 1 марта 2006 г. № 38 к договору от
9 января 2003 г. № 06/03.
Указанным дополнительным соглашением определена общая
стоимость работ. При этом в общий объем работ входили работы по
демонтажу как поставленного по данному контракту оборудования,
так и оборудования, поставленного по контракту № 5706/TB/RUS/1.
Из представленных в материалах дела документов следует, что ра
боты, непосредственно относящиеся к демонтажу данного оборудо
вания, перечислены в прилагаемой к дополнительному соглашению

локальной смете № 1. Работы общего характера, относящиеся к де
монтажу как данного оборудования, так и оборудования, поставлен
ного по другому контракту, перечислены в прилагаемых к дополни
тельному соглашению локальных сметах № 2,4 и 5.
Исходя из процентного соотношения стоимости данного оборудо
вания и оборудования, поставленного по другому контракту (61,68 и
38,32 %), определена стоимость работ, относящихся непосредственно
к демонтажу данного оборудования.
Расходы истца подтверждаются платежным поручением от
16 марта 2006 г. № 399.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежит взысканию сумма расходов истца по демонтажу по
ставленного оборудования.
6. Рассмотрев требование о возмещении понесенных истцом рас
ходов в связи с оплатой услуг по оказанию истцу юридической помо
щи и представлению его интересов в МКАС, МКАС установил сле
дующее.
18 апреля 2005 г. истец заключил с адвокатской фирмой договор об
оказании истцу юридической помощи, связанной с представлением
его интересов в МКАС.
В связи с защитой интересов истца по настоящему делу ему адво
катской фирмой были выставлены счета от 19 апреля 2005 г. № 29, 30
и от 1 февраля 2006 г. № 6.
В соответствии с § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах
сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать воз
ложить на другую сторону возмещение понесенных ею разумных из
держек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в част
ности расходов, связанных с защитой своих интересов через юриди
ческих представителей.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежит взысканию уплаченная иМ сумма вполне разумных
расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических
представителей.
7. Обратившись к вопросу о распределении арбитражного сбора
между сторонами, состав арбитража на основании § 6 Положения об
арбитражных расходах и сборах, являющегося Приложением к Регла
менту МКАС, возложил их на стороны пропорционально размеру
удовлетворенных и отказанных в удовлетворении требований.

1. Прекращение срока действия договора до предъявления иска не
влияет на юридическую силу арбитражной (третейской) оговорки и
не может служить основанием для признания отсутствия компе
тенции МКАС рассматривать спор, возникший при исполнении
этого договора.
2. Отвергнуты утверждения ответчика о том, что исковое заявление
подписано неуполномоченным лицом, учитывая, что доверен
ность, выданная истцом этому лицу, включает такое полномочие и
надлежащим образом оформлена.
3. К отношениям по договору международной купли-продажи при
менены Венская конвенция 1980 г. и российское гражданское за
конодательство с учетом того, что в договоре сторон, коммерческие
предприятия которых находятся в государствах — участниках Вен
ской конвенции, оговорено, что он регулируется и толкуется в со
ответствии с законодательством РФ, и при этом прямо указано на
согласие сторон применять Венскую конвенцию 1980 г.
4. Поскольку ответчик не дал согласия на участие в процессе третьих
лиц, о чем ходатайствовал истец, в соответствии с Регламентом
МКАС ходатайство истца не могло быть удовлетворено.
5. Не признано обоснованным утверждение ответчика о пропуске
истцом срока исковой давности.
6. Предъявленное истцом требование о взимании процентов годовых
с суммы основной задолженности удовлетворено частично. При
этом принято во внимание, что в исковом заявлении необоснован
но применена ставка, определяющая размер процентов, и истец
представил новый расчет на основании ставки Л И БОР, которую
арбитраж посчитал применимой к данному требованию.
(Дело № 30/2006, решение от 15.11.06)
*
Иск был предъявлен австрийской фирмой (продавец) к российской
организации (покупатель) в связи с неполной оплатой товара, постав
ленного по договору международной купли-продажи, заключенному
сторонами 20 декабря 2000 г. Истец требовал погашения задолженно
сти, уплаты процентов годовых за пользование его денежными средст
вами, а также возмещения расходов по арбитражному сбору. Им было
возбуждено ходатайство о привлечении в процесс третьих лиц.

Ответчиком был представлен отзыв по иску, в котором им были
высказаны возражения против удовлетворения иска, хотя им не от
рицался факт его задолженности. Во-первых, по утверждению от
ветчика, договор был им заключен не с истцом, а с тремя компа
ниями. Истец же выступал в качестве их представителя. Соответст
венно право на иск принадлежит не представителю, а представляе
мым. Во-вторых, исковое заявление подписано неуполномоченным
лицом. В-третьих, арбитражная оговорка договора на момент предъ
явления иска уже не действовала, поскольку к этому времени пре
кратился срок действия договора. В-четвертых, истцом пропущен
срок исковой давности. В-пятых, при исчислении размера процен
тов годовых истцом применена неправильная ставка и допущены
неточности в порядке их начисления. В-шестых, ответчик возразил
против привлечения в процесс третьих лиц.
В заседание арбитража представители ответчика не явились. Пред
ставители истца высказали свои замечания по большинству сообра
жений ответчика. Вместе с тем ими был представлен новый расчет
процентов годовых, предусматривающий существенное уменьшение
размера их требования.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Обратившись к вопросу об отсутствии представителя ответчика
в заседании арбитража при рассмотрении иска, МКАС установил, что
копия искового заявления и приложенные к нему документы были
вручены ответчику 10 июля 2006 г., что подтверждается имеющимся в
деле почтовым уведомлением. Повестка о слушании дела ответчику
вручена 8 августа 2006 г., что также подтверждается почтовым уведом
лением.
Несмотря на то что ответчик знал о содержании иска и был свое
временно уведомлен о месте и дате слушания дела, он в заседание не
явился и не заявил письменного ходатайства об отложении слушания
дела по уважительной причине.
В связи с изложенным, руководствуясь п. 5 § 12 и п. 2 § 28 Регла
мента МКАС и приняв во внимание изложенное в заседании мнение
представителей истца по данному вопросу, МКАС счел возможным
провести слушание дела в отсутствие представителей ответчика.
2. Компетенция МКАС рассматривать данный спор предусмотре
на арбитражным соглашением, содержащимся в п. 10.3 договора куп
ли-продажи от 20 декабря 2000 г., в соответствии с которым, «если

сторонам не удается разрешить спор путем дружественных перегово
ров, он подлежит передаче для разрешения в Международный ком
мерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в г. Москве. Спор подлежит разрешению (од
ним арбитром) в соответствии с Регламентом данного Суда, при этом
языками судопроизводства должны быть английский и русский».
В соответствии с п. 2 Положения о МКАС, являющегося Прило
жением № 1 к Закону РФ «О международном коммерческом арбит
раже», в МКАС при ТПП РФ могут передаваться споры из договор
ных и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных эко
номических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из
сторон спора находится за границей.
Арбитражный суд не может принять доводы ответчика об отсут
ствии у МКАС компетенции в связи с прекращением действия дого
вора до подачи иска в МКАС. Окончание срока действия договора
не влияет на юридическую силу арбитражной (третейской) оговорки
и не является основанием для вынесения МКАС постановления об
отсутствии у него компетенции. В соответствии со ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» арбитражная (третей
ская) оговорка, являющаяся частью договора, должна трактоваться
как соглашение, не зависящее от других условий договора.
В соответствии с п. 3 § 1 Регламента МКАС арбитраж вправе рас
сматривать споры при наличии письменного соглашения о передаче
на его рассмотрение уже возникшего или могущего возникнуть спора
между сторонами, предприятия которых имеют свое местонахожде
ние в разных государствах. Поскольку данный спор возник из внеш
неэкономической сделки, стороны которой находятся в разных госу
дарствах (Австрия и Россия), и, принимая во внимание то обстоятель
ство, что спор относится к предметной юрисдикции МКАС, а также
учитывая, что истец подал исковое заявление в МКАС и что со сторо
ны ответчика не поступало возражений относительно содержания
арбитражной (третейской) оговорки, арбитражный суд в связи с из
ложенным и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Регламента МКАС, признает
компетенцию МКАС по рассмотрению данного спора.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом
МКАС и п. 10.3 договора купли-продажи от 20 декабря 2000 г. Какихлибо замечаний по составу арбитража сторонами сделано не было.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, арбитраж устано
вил, что договор купли-продажи, согласно его п. 10.1, регулируется и

толкуется в соответствии с законодательством Российской Федера
ции. Кроме того, согласно п. 11 указанного договора стороны согла
сились на применение Венской конвенции.
4. Ответчиком не оспаривается факт заключения договора куплипродажи от 20 декабря 2000 г.
Изучив текст договора, МКАС установил, что из преамбулы дого
вора, из которого возник спор, следует, что он заключен между ист
цом, именуемым продавцом, и ответчиком, именуемым покупателем.
В ст. 13 («Юридические адреса сторон») договора названы эти же ор
ганизации в качестве продавца и покупателя и указаны их адреса. На
договоре от имени продавца имеется оттиск штампа, на котором чи
тается название компании, соответствующее указанной в преамбуле и
в п. 13 договора.
Исходя из изложенного, продавец обладает правом на подачу ис
кового заявления о взыскании задолженности, образовавшейся
вследствие неисполнения покупателем своих обязательств по дого
вору купли-продажи, и является надлежащим истцом по данному
делу.
5. Рассмотрев поставленный ответчиком в отзыве на иск вопрос о
полномочиях лица, подписавшего исковое заявление по данному де
лу, МКАС установил следующее.
В заседании представители истца предъявили надлежащим обра
зом оформленные доверенности от 7 марта 2006 г. представителя,
подписавшего исковое заявление, и от 27 сентября 2006 г. на другого
представителя на выполнение всех действий, необходимых для пред
ставления интересов истца в отношении задолженности ответчика, в
том числе на подписание искового заявления, частичный отказ от
исковых требований, уменьшение их размера, передачу своих полно
мочий другому лицу и участие в разбирательствах во всех судах на
территории России, включая третейские суды.
В соответствии с положениями ст. 1209 ГК РФ к форме доверен
ности применяется законодательство места ее выдачи.
Доверенность на лицо, подписавшее исковое заявление, выдан
ная в Великобритании, составлена на английском языке, удостове
рена Публичным нотариусом Англии с проставлением апостиля,
предусмотренного требованиями Гаагской конвенции от 5 октября
1961 г. Русский текст доверенности содержит неточность в переводе
слова «debt», определяя его в значении «заем». Слову «debt» в рус
ском языке соответствует слово «задолженность». Неточность в пе
реводе на русский язык доверенности не влечет за собой недействи
тельность оригинала.

В оригинале доверенности указано, что истец предоставляет на
званному лицу полномочия на совершение действий по взысканию
задолженности с ответчика, зарегистрированного в России по ука
занному в доверенности адресу. Задолженность ответчика перед ист
цом возникла на основании двух договоров купли-продажи, а не на
основании договора займа.
Исходя из изложенного, доводы ответчика об отсутствии полно
мочий у лица, подписавшего исковое заявление, на его подписание не
могут быть приняты во внимание.
6. При рассмотрении вопроса о пропуске истцом срока исковой
давности, на что ответчик указывал в отзыве на иск, МКАС установил
следующее.
Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавли
вается в три года. Течение срока исковой давности в силу п. 1 ст. 200
ГК РФ начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать
о нарушении своего права.
В соответствии с п. 7.2 договора покупатель обязан оплатить то
вар не позднее чем через 180 календарных дней с даты выписки инвойса (счета). В соответствии с п. 1 приложения № 2 от 18 марта
2002 г. и п. 1 приложения № 3 от 20 декабря 2002 г. к договору 100 %ная оплата за поставленную продукцию должна была быть осущест
влена до 1 октября 2002 г. и до 1 марта 2003 г. соответственно. Таким
образом, срок исковой давности по договору исчисляется со 2 марта
2003 г. по 1 марта 2006 г.
Из материалов дела следует, что истец направил в МКАС исковое
заявление 28 февраля 2006 г., о чем свидетельствует квитанция экс
пресс-почты DHL № 563 9059 565. При подаче искового заявления
истец в соответствии с п. 1 § 18 Регламента МКАС оплатил регистра
ционный сбор, который поступил на счет ТПП РФ 28 февраля 2006 г.
Согласно п. 2 § 14 Регламента МКАС датой подачи при отправке ис
кового заявления по почте считается дата штемпеля почтового ведом
ства места отправления. Секретариат МКАС, установив, что заявлен
ные требования возникли в связи с двумя самостоятельными кон
трактами, несмотря на их однородность, предложил их разделить на
два отдельных иска. Истец, устранив недостатки искового заявления,
отправленного в МКАС 28 февраля 2006 г., разделил исковые требо
вания на два иска.
В отношении спора по данному исковому заявлению согласно
письму секретариата МКАС от 3 марта 2006 г. № 1800-4/497 применя
ется Регламент МКАС 1994 г., утвержденный приказом ТПП РФ от
8 декабря 1994 г. № 96, с изменениями и дополнениями.

ПРАКТИКА МКАС при ТЛИ РФ за 2006 г.

В связи с изложенным МКАС находит, что иск был предъявлен в
установленном порядке и датой его подачи считается 28 февраля
2006 г.
В соответствии со ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности
прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также
совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о при
знании долга, причем после перерыва течение срока исковой давно
сти начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Из материалов дела также следует, что по поводу погашения от
ветчиком задолженности между сторонами велась длительная пере
писка. МКАС находит, что представленные истцом письма ответчика
от 27 сентября 2002 г. № 102, от 27 августа 2003 г. № 88, от 18 июня
2004 г. № 91 с указанием графиков оплаты за поставленный товар,
адресованные представительству истца по России (что подтверждает и
ответчик в своем отзыве на иск), следует квалифицировать как при
знание им долга. В письме ответчика от 10 декабря 2003 г. № 128 го
ворится: «...мы не сможем погасить имеющуюся задолженность по
согласованному ранее графику (п. № 88 от 27.08.2003 г.) до конца
2003 г....». Указанные письма ответчика датированы в пределах ука
занного выше срока исковой давности.
Довод ответчика о том, что указанные письма не могут являться
основанием для перерыва срока исковой давности, поскольку не раз
деляют задолженность по договорам и не содержат указания на них,
не может быть принят во внимание, так как из материалов дела следу
ет, что истец не заключал других договоров с ответчиком, кроме двух
договоров купли-продажи, задолженность по которым взыскивается в
судебном порядке. Таким образом, задолженность ответчика перед
истцом не могла возникнуть ни на каком другом основании, кроме
как по данным договорам купли-продажи.
Из формулировки ст. 203 ГК РФ не следует, что признание долга
должно быть выражено в определенной сумме.
Исходя из изложенного, МКАС пришел к выводу, что истец не
пропустил срок исковой давности, предусмотренный ст. 196 ГК РФ.
7. При обсуждении вопроса об участии в арбитражном разбира
тельстве бельгийской и английской компаний в качестве третьих лиц
арбитраж установил, что в соответствии с § 35 Регламента МКАС
вступление в арбитражное разбирательство третьих лиц допускается
только с согласия спорящих сторон и привлекаемого лица. В связи с
тем что ответчик в отзыве на иск возразил против привлечения треть
их лиц в арбитражное разбирательство, а истец в заседании арбитража
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4 ноября 2006 г. согласился с возражениями ответчика, МКАС счита
ет, что эти компании не могут вступить в арбитражное разбирательст
во в качестве третьих лиц.
8. При рассмотрении исковых требований по существу составом
арбитража МКАС установлено, что истец выполнил свои обязатель
ства по договору, поставив ответчику товар на сумму, указанную в
исковом заявлении. Претензий по качеству и количеству поставлен
ного товара от ответчика не поступало. Факт получения товара от
ветчиком не оспаривается. В то же время ответчик не исполнил свое
договорное обязательство по полной оплате поставленного товара.
Ответчик не оплатил инвойс № 27/43239966 от 13 июня 2001 г., а инвойс № 27/43238290 от 26 апреля 2001 г. ответчиком был оплачен час
тично. Задолженность ответчика перед истцом по оплате полученного
товара составила сумму, которую истец предъявил ко взысканию.
Приложение № 2 от 18 марта 2002 г. и приложение № 3 от 20 де
кабря 2002 г. к договору о достижении договоренности о 100 %-ной
оплате за поставленную продукцию до 1 октября 2002 г. и до 1 марта
2003 г. соответственно, а также имеющиеся в материалах дела письма
ответчика с указанием графиков оплаты за поставленный товар сви
детельствуют о признании ответчиком задолженности по оплате това
ра. Ответчик не представил в МКАС возражений на исковое заявле
ние, из которых следовало бы опровержение права истца на взыска
ние задолженности. Финансовые затруднения, на которые ссылается
ответчик в письме от 10 декабря 2003 г. № 128, возникшие из-за не
возможности его клиентов произвести расчеты за поставленные това
ры по причине сильной засухи в сезоне 2003 г. в оговоренные сроки,
не являются основанием для освобождения его от ответственности.
Поскольку истец (продавец) осуществил поставку товара в соот
ветствии с условиями заключенного между сторонами договора, от
ветчик (покупатель) в силу ст. 53 Венской конвенции и ст. 486 ГК
РФ обязан уплатить цену за него, а продавец вправе потребовать от
него уплаты этой цены в соответствии со ст. 61 и 62 Венской кон
венции.
На основании изложенного МКАС, руководствуясь ст. 53, 61 и 62
Венской конвенции и ст. 309, 314, 454 и 486 ГК РФ, считает требова
ние истца о взыскании с ответчика суммы, представляющей собой
цену поставленного, но неоплаченного товара, обоснованным и под
лежащим удовлетворению.
9. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика
процентов годовых за пользование чужими денежными средствами
МКАС пришел к следующим выводам.

Данное требование основано на ст. 78 Венской конвенции, со
гласно которой, если сторона допустила просрочку в уплате цены или
иной суммы, другая сторона имеет право на проценты с просрочен
ной суммы. Поскольку размер процентов в Венской конвенции не
определен, МКАС обратился к ст. 395 ГК РФ.
В связи с тем что наличие основной задолженности ответчика до
казано по настоящему делу, истец вправе требовать уплаты процентов
с указанной суммы. Ответчик в своем отзыве на иск не оспаривал
предъявленное к нему требование об уплате процентов за пользова
ние чужими денежными средствами, а возражал против примененной
истцом при расчете ставки рефинансирования и против порядка их
исчисления.
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процента определяется
существующей в месте нахождения кредитора учетной ставкой бан
ковского процента на день исполнения денежного обязательства или
его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке
суд может удовлетворить требование кредитора исходя из учетной
ставки банковского процента на день предъявления иска или на день
вынесения решения.
Согласно практике применения ст. 395 ГК РФ российскими су
дами при осуществлении расчетов в иностранной валюте и при от
сутствии официальной ставки банковского процента по валютным
кредитам на день исполнения денежного обязательства в месте
нахождения кредитора размер процентов определяется на основа
нии публикаций в официальных источниках информации о средних
ставках банковского процента по краткосрочным валютным креди
там, предоставляемым в месте нахождения кредитора (п. 52 Поста
новления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8).
Если отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих взы
сканию процентов устанавливается на основании представленной
истцом в качестве доказательства справки одного из ведущих банков в
месте нахождения кредитора, подтверждающей применяемую им
ставку по краткосрочным валютным кредитам.
В заседании 4 октября 2006 г. истец, местом нахождения которого
является Австрия, при расчете суммы процентов применил доступные
для него данные Лондонской межбанковской процентной ставки по
кредитам (ЛИБОР), размещенной на официальном сайте British
Banking Association www.bba.org.uk, которые часто применяются в
практике международных расчетов.
МКАС нашел, что представленные истцом расчеты процентов за
пользование чужими денежными средствами на сумму основного

долга за период со 2 марта 2003 г. по 4 октября 2006 г. (дату вынесе
ния решения) по действовавшей на дату подачи искового заявления
(28 февраля 2006 г.) ставке ЛИБОР в размере 5,15 % соответствуют
требованиям, установленным п. 1 ст. 395 ГК РФ. При расчете истец
число дней в году принял равным 360.
При расчете суммы, подлежащей уплате ответчиком, МКАС учи
тывал то, что оплаченным истцом арбитражным сбором сумма требо
вания полностью покрывается.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 78 Венской конвен
ции и ст. 395 ГК РФ, МКАС нашел, что с ответчика в пользу истца
подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными
средствами.
10. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах
и сборах, являющегося Приложением к Регламенту МКАС, на ответ
чика возложено возмещение истцу расходов по арбитражному сбору
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

1. При отсутствии в договоре сторон указания о применимом к их от
ношениям праве состав арбитража пришел к выводу о том, что со
глашение сторон по этому вопросу вытекает из их состязательных
документов: ссылками на ГК РФ истец обосновывал в исковом за
явлении свои требования, а ответчик в письменных объяснениях
по иску — свои возражения.
2. Поскольку ответчик ссылался на пропуск истцом срока исковой
давности и факт пропуска срока был установлен, в удовлетворении
иска отказано. При этом было отвергнуто утверждение истца, что
имел место перерыв срока исковой давности, принимая во внима
ние то, что документ, на который ссылался истец, не был подписан
лицами, уполномоченными выступать от имени ответчика на мо
мент его подписания.
(Дело № 15/2006, решение от 17.11.06)
*
*

*

Иск был предъявлен организацией из Кыргызстана (покупатель) к
российской организации (продавец) в связи с поставкой продавцом
товара на сумму, меньшую, чем уплаченный покупателем аванс, на
основании договора, заключенного сторонами 10 декабря 2001 г. По
ставки осуществлялись продавцом в период с декабря 2001 г. по но
ябрь 2002 г. Истец требовал погасить задолженность, уплатить про
центы за пользование его денежными средствами и возместить расхо
ды по арбитражному сбору. В доказательство обоснованности своих
требований истец представил акты сверки расчетов сторон по состоя
нию на 1 января и на 1 марта 2003 г.
В отзыве на иск ответчик утверждал, что у него нет задолженности
перед истцом. Акты сверки расчетов, на которые ссылается истец, по
заявлению ответчика, подписаны от его имени неуполномоченными
лицами. Особо было обращено внимание на то, что иск заявлен ист
цом с пропуском срока исковой давности.
В заседании арбитража представители сторон придерживались
своих позиций, изложенных в исковом заявлении и отзыве на иск.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные
положения.

1. Решая вопрос о своей компетенции, МКАС исходил из того, что
в п. 6.6 договора № 1108088 от 10 декабря 2001 г., из которого возник
спор, предусмотрено, что споры, возникающие при исполнении на
стоящего договора, разрешаются сторонами в Международном ком
мерческом арбитражном суде при ТПП РФ, г. Москва, в соответствии
с его Регламентом.
Исходя из данного соглашения сторон, а также учитывая субъ
ектный состав участников спора (истец - киргизское предприятие,
ответчик - российская организация) и принимая во внимание то,
что стороны не заявили каких-либо возражений против компетен
ции данного арбитража, МКАС, руководствуясь п. 1-3 и 5 § 1 Рег
ламента, признал свою компетенцию по разрешению настоящего
спора.
2. Рассмотрев вопрос б праве, подлежащем применению к данно
му спору, МКАС констатировал, что сторонами в договоре от 10 де
кабря 2001 г. применимое право не определено.
Вместе с тем МКАС установил, что истец в исковом заявлении ос
новывал свои требования на положениях ГК РФ и что ответчик в
письменных объяснениях на иск, высказав свое согласие с примене
нием российского материального права, также обосновывал свои воз
ражения положениями ГК РФ. Исходя из изложенного и руково
дствуясь п. 1 § 13 Регламента, МКАС считает, что при разрешении
данного спора подлежит применению право Российской Федерации,
а именно ГК РФ, как право, определенное соглашением сторон, ко
торое прямо вытекает из их состязательных документов.
3. В связи с заявлением ответчика о пропуске истцом срока иско
вой давности МКАС, исходя из того, что исковая давность ограничи
вает временные границы судебной защиты нарушенного права, счел
необходимым начать рассмотрение спора с вопроса о соблюдении
истцом срока исковой давности.
Исходя из того что согласно дополнительному соглашению № 1 к
договору № 1108088 от 27 декабря 2001 г. срок действия договора
был продлен до 31 декабря 2002 г., МКАС, основываясь на п. 2
ст. 200 ГК РФ, считает, что течение срока исковой давности начина
ется с 1 января 2003 г. Поскольку согласно ст. 196 ГК РФ общий
срок исковой давности установлен в три года, срок исковой давно
сти по требованию истца начинается с 1 января 2003 г. и истекает
соответственно 1 января 2006 г.
Учитывая, что согласно ст. 203 ГК РФ течение срока исковой дав
ности прерывается совершением обязанным лицом действий, свиде
тельствующих о признании долга, и что истец представил акты сверки

взаиморасчетов сторон на 1 января и на 1 марта 2003 г., которые,
по его мнению, подтверждают признание задолженности ответчиком,
а по мнению ответчика, не могут служить таким подтверждением,
МКАС исследовал вопрос о том, является ли акт сверки взаиморас
четов от 1 марта 2003 г. действием, свидетельствующим о признании
долга и, следовательно, прерывающим течение исковой давности.
МКАС констатировал, что спор между сторонами в отношении
указанного акта сводится к вопросу о том, подписан ли данный акт
сверки со стороны ответчика надлежаще уполномоченным лицом.
Арбитраж исходит из того, что в акте сверки расчетов на 1 марта
2003 г. указано, что акт был подписан руководителем организации
ответчика.
МКАС считает, что ответчик надлежащим образом доказал
(с представлением необходимых документов), что в 2003 г. руково
дителем его организации являлось другое лицо, что подтверждается
выпиской из приказа от 15 октября 2002 г. компании, осуществляв
шей функции управляющей в отношении организации ответчика, о
принятии на работу в нее на должность управляющего директора
организацией ответчика другого лица.
Ответчик доказал, а истец не оспорил, что подпись, проставленная
в акте сверки, не является подписью этого лица. Об этом очевидно
свидетельствует копия доверенности от 16 октября 2002 г. о передаче
управляющей компанией управляющему директору организации от
ветчика полномочий единоличного исполнительного органа органи
зации ответчика.
Выполняя постановление МКАС от 12 сентября 2006 г., ответчик
представил арбитражу документы, согласно которым полномочия на
подписание подобных документов в период с января по март 2003 г.
имели четыре лица: президент управляющей компании (на основании
договора № 1 о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа от 15 октября 2002 г.), управляющий директор организации
ответчика, директор по финансам и экономике организации ответчи
ка и главный бухгалтер организации ответчика.
Полномочия указанных лиц истцом оспорены не были. То обстоя
тельство, что подписи, проставленные на актах сверки расчетов, не
принадлежат никому из вышеупомянутых лиц, признано как истцом,
так и ответчиком. Таким образом, ни одним из уполномоченных на
подписание данного документа лиц акт сверки от 1 марта 2003 г. под
писан не был.
В заседании МКАС 19 октября 2006 г. истец предположил и ответ
чик не оспорил, что на акте сверки от 1 марта 2003 г. проставлена

подпись лица, которое, как считал истец, также было правомочно
подписывать такие документы.
МКАС считает, что ответчик надлежащим образом доказал, что на
дату подписания акта сверки это лицо таких полномочий не имело.
Это подтверждается решением совета директоров организации ответ
чика от 25 сентября 2002 г. о заключении с управляющей компанией
договора на выполнение функций единоличного исполнительного
органа организации ответчика и о прекращении полномочий гене
рального директора организации ответчика с 16 октября 2002 г., что
подтверждено выписками из протоколов.
С учетом изложенного арбитраж полагает, что акт сверки от 1 мар
та 2003 г. не может служить доказательством совершения ответчиком
действий, свидетельствующих о признании долга, и, следовательно,
данный акт не может быть принят в качестве подтверждения наличия
условия, которое согласно ст. 203 ГК РФ признается прерывающим
течение срока исковой давности.
Учитывая, что на данное требование истца распространяется об
щий трехлетний срок исковой давности, установленный ст. 196 ГК
РФ, и его течение, начавшись 1 января 2003 г., как следует из изло
женного выше, не прерывалось, МКАС пришел к выводу, что срок
исковой давности в отношении требования истца о взыскании суммы
основного долга истек 1 января 2006 г., т. е. истек на дату подачи ис
кового заявления 20 февраля 2006 г.
МКАС также отмечает, что согласно ст. 207 ГК РФ с истечением
срока исковой давности по основному требованию истекает срок
исковой давности и по дополнительным требованиям, заявленным
истцом.
Основываясь на изложенном, а также исходя из того, что соглас
но п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о приме
нении которой заявлено стороной в споре, является основанием для
вынесения судом решения об отказе в иске, МКАС, руководствуясь
ст. 195, 196, 199, 200, 203 и 207 ГК РФ, решил, что требования истца
не подлежат удовлетворению ввиду пропуска истцом срока исковой
давности.
4. Поскольку в силу п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор отно
сится на сторону, против которой состоялось решение арбитража,
МКАС возлагает расходы по уплате арбитражного сбора по настоя
щему делу на истца.

1. Хотя коммерческое предприятие истца находится в государстве, не
участвующем в Венской конвенции 1980 г., но стороны оговорили
в контракте международной купли-продажи в качестве примени
мого российское право, на основании положений Конституции
РФ, ГК РФ и Венской конвенции 1980 г. признано, что к отноше
ниям по контракту подлежит в первую очередь применению Вен
ская конвенция 1980 г., входящая в правовую систему России, а
внутригосударственное российское право — в качестве субсидиар
ного статута.
2. Стороной контракта, заключенного агентом от имени принципала,
надлежащим истцом по делу является принципал, в пользу кото
рого с ответчика (продавца) взыскана сумма предоплаты, не воз
вращенная не поставившим товар продавцом.
3. Поскольку заключенное сторонами соглашение о расторжении кон
тракта не предусматривало обязанности продавца уплачивать дого
ворные санкции за нарушение обязательства по поставке товара, во
взыскании этих договорных санкций отказано с учетом того, что при
расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
4. Арбитражем не рассматривался вопрос о взыскании с продавца
процентов за пользование денежными средствами покупателя,
право на которые истец имел в силу предписаний Венской кон
венции 1980 г., учитывая, что такое требование истцом не заявля
лось.
5. Руководствуясь соответствующими предписаниями Положения об
арбитражных сборах и расходах, признано, что при неполном удов
летворении исковых требований тем не менее с ответчика подле
жит взысканию арбитражный сбор в полной сумме, уплаченной
истцом, поскольку он установлен в твердой сумме для исков, раз
мер требований которых не превышает 10 000 дол. США, и истец
уплатил бы арбитражный сбор в том же размере, если бы он опре
делил цену иска без учета тех требований, в удовлетворении кото
рых отказано.
(Дело№ 11/2006, решение от 23.11.06)
*
*

*

Иск был предъявлен таджикской организацией (покупатель) к
российской организации (продавец) на основании контракта между-

народной купли-продажи, заключенного с продавцом 22 октября
2004 г. агентом покупателя, действовавшим от имени и за счет поку
пателя.
Поскольку продавец, получивший в соответствии с контрактом
и дополнительным соглашением к нему 100%-ную предоплату, в
установленный срок товар не поставил, соглашением от 11 марта
2005 г. контракт был расторгнут. В соответствии с условиями этого
соглашения продавец был обязан возвратить сумму предоплаты в
10-дневный срок. Однако продавцом была возвращена лишь часть
суммы предоплаты.
Требования истца включали: возврат суммы долга, уплату дого
ворной неустойки за просрочку поставки, исчисляемой за каждый
день просрочки, а также предусмотренного контрактом разового
штрафа.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор предусмотрена
арбитражным соглашением, содержащимся в контракте от 22 октября
2004 г. № 01/2004-ЕА, в соответствии с п. 8.2 и 8.3 которого «стороны
договорились, что все споры и разногласия в рамках настоящего Кон
тракта будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования спора или разногласия спорный вопрос будет пере
дан на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в
соответствии с его Регламентом».
МКАС принимает во внимание, что заявлений об отсутствии у
МКАС компетенции сторонами сделано не было и, таким образом,
стороны подтвердили свое согласие на разрешение данного спора
этим арбитражным судом.
МКАС также отмечает, что имеющееся между истцом и ответчи
ком арбитражное соглашение заключено с учетом требований Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже».
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 в соответствии с п. 1 § 23 Регла
мента МКАС и п. 1 ст. 3 Закона РФ «О международном коммерче-

ском арбитраже» ответчику была направлена повестка от 24 августа
2006 г. о времени и месте арбитражного заседания.
Упомянутая повестка была направлена ответчику по его адресу,
указанному истцом в исковом заявлении.
По сообщению международной курьерской службы, осуществ
лявшей доставку вышеуказанной повестки, отправление доставлено
не было ввиду того, что по данному адресу получателя не оказалось.
Вместе с тем ранее направленное по данному адресу письмо
МКАС от 27 июня 2006 г. ответчиком получено было.
При изложенных обстоятельствах МКАС считает, что в случае из
менения адреса ответчик должен был уведомить об этом истца и
МКАС, а также сообщить другой адрес для направления корреспон
денции, однако не сделал этого.
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,
руководствуясь п. 5 § 12 и п. 2 § 28 своего Регламента, МКАС счел, что
неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте
слушания дела, не препятствует проведению арбитражного разбира
тельства и вынесению решения.
3. Рассмотрев вопрос о материальном праве, применимом к отно
шениям сторон по контракту, МКАС установил следующее.
Согласно ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС разрешает споры на основе
применимых норм материального права, определенного соглашением
сторон, а при отсутствии такого соглашения — руководствуясь пра
вом, определенным арбитражем в соответствии с коллизионными
нормами, которые он считает применимыми. Во всех случаях арбит
раж принимает решение в соответствии с условиями договора и с уче
том торговых обычаев, применимых к данной сделке.
В соответствии с п. 8.1 контракта во всем остальном, что не преду
смотрено контрактом и ИНКОТЕРМС 2000, стороны руководствуют
ся нормами права Российской Федерации. Таким образом, МКАС
считает, что к отношениям сторон по контракту применимо россий
ское право.
В соответствии с Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее пра
вовой системы. Если международным договором Российской Феде
рации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора. Аналогичное пра
вило содержится в ст. 7 ГК РФ.

Российская Федерация является участницей Венской конвенции
1980 г. Согласно п. 1«Ь» ст. 1 Конвенции она применяется к догово
рам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие пред
приятия которых находятся в разных государствах, когда согласно
нормам международного частного права применимо право Договари
вающегося государства (т.е. государства — ее участника).
МКАС считает, что, поскольку на основе нормы международного
частного права о возможности выбора права сторонами договора
применимо право Российской Федерации, это влечет за собой вы
вод о применении для регулирования прав и обязанностей сторон
по возникшему спору Венской конвенции как части российского
права.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 § 13 Регламента
МКАС, ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитра
же» и п. 1«Ь» ст. 1 и п. 2 ст. 7 Венской конвенции, МКАС пришел к
выводу, что к спору между сторонами применимы в первую очередь
положения Венской конвенции, а в части, не урегулированной Кон
венцией, — российское право.
4. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС
констатировал.
4.1. В части требования о взыскании с ответчика основного долга
МКАС установил следующее.
По агентскому договору агент от имени и за счет истца заключил с
ответчиком контракт, в соответствии с которым ответчик обязался
поставить товар, указанный в контракте.
Дополнительным соглашением № 1 к контракту установлена цена
товара, а также предусмотрено, что товар должен быть поставлен в
срок до 18 февраля 2005 г.
В соответствии с условиями контракта и дополнительного согла
шения № 1 истец произвел предварительную оплату товара, что под
тверждается заявлением на перевод от 8 декабря 2004 г. № 44.
Ввиду неисполнения ответчиком своих обязательств по поставке
товара в установленный контрактом и дополнительным соглашением
№ 1 срок агентом и ответчиком было заключено соглашение о рас
торжении контракта от 11 марта 2005 г.
Соглашением о расторжении предусмотрены прекращение дей
ствия контракта и аннулирование дополнительного соглашения
№ 1. В соответствии с п. 3 соглашения о расторжении ответчик обя
зался осуществить возврат суммы предварительной оплаты в тече
ние 10 банковских дней с момента подписания соглашения о рас
торжении.

ПРАКТИКА МКАС при ТИП РФ за 2006 г.

27 апреля 2005 г. директор организации ответчика представил га
рантийное письмо, которым обязался в течение мая 2005 г. исполнить
обязательства по возврату истцу денежных средств.
Согласно представленным истцом документам, не оспоренным
ответчиком, последний частично исполнил свои обязательства по
соглашению о расторжении. Остальная часть долга на дату рассмот
рения спора не возвращена.
В соответствии с п. 2 ст. 81 Венской конвенции в случае расторже
ния договора сторона, исполнившая договор полностью или частич
но, может потребовать от другой стороны возврата всего того, что бы
ло первой стороной поставлено или уплачено по договору.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежит взысканию невозвращенная часть суммы предвари
тельной оплаты за товар.
4.2. Рассмотрев требование о взыскании с ответчика неустойки за
просрочку поставки товара, а также требование о взыскании штрафа
за неисполнение договорных обязательств по поставке товара, МКАС
установил следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 81 Венской конвенции расторжение дого
вора освобождает обе стороны от их обязательств по договору при
сохранении права на взыскание могущих подлежать возмещению
убытков.
Пунктом 2 ст. 453 ГК РФ также предусмотрено, что при расторже
нии договора обязательства сторон прекращаются.
Таким образом, МКАС пришел к выводу, что в связи с заключени
ем сторонами соглашения о расторжении с 11 марта 2005 г. обязатель
ства из контракта считаются прекращенными.
Соглашением о расторжении не предусмотрена обязанность от
ветчика уплатить истцу неустойку и штраф за неисполнение договор
ных обязательств.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что требования о взыска
нии с ответчика неустойки и штрафа удовлетворению не подлежат.
5. Обратившись к вопросу о распределении арбитражного сбора
между сторонами, МКАС установил следующее.
Арбитражный сбор по настоящему делу составил 2210,00 дол.
США и был уплачен истцом в полном объеме.
Пунктом 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, яв
ляющегося неотъемлемой частью Регламента МКАС, предусмотрено,
что если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагает
ся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований.

Дело №38

Вместе с тем § 10 Положения об арбитражных сборах и расходах
предусмотрено, что с учетом обстоятельств конкретного дела допус
кается иное распределение между сторонами арбитражного сбора,
чем предусмотренное § 6.
В данном случае МКАС учитывает, что согласно шкале, указанной
в § 3 Положения об арбитражных сборах и расходах, при любой цене
иска до 10 000,00 дол. США арбитражный сбор, с учетом его умень
шения в соответствии с п. 1 § 4 указанного Положения, установлен в
твердой сумме и не поставлен в процентное отношение к цене иска.
Таким образом, если бы истец при обращении в МКАС определил
цену иска в размере, который МКАС посчитал обоснованным и под
лежащим удовлетворению, то истец все равно заплатил бы арбитраж
ный сбор в том же размере, который он уплатил.
С учетом изложенного МКАС считает, что сумма расходов, поне
сенных истцом по уплате арбитражного сбора, подлежит взысканию с
ответчика в пользу истца в полном объеме.

*

1. Процессуальная деятельность МКАС регулируется его Регламен
том и законодательством РФ о международном коммерческом ар
битраже. На нее не распространяется действие норм АПК РФ и
ГПК РФ.
2. Поскольку ответчик, возбудив несколько ходатайств о приостанов
лении производства по делу в связи с изъятием у него следствен
ными органами ряда документов, не представил обоснований того,
для подтверждения каких конкретно обстоятельств ему необходи
мы указанные документы, а также учитывая, что и при отсутствии
этих документов ответчик добровольно погасил после предъявле
ния иска сумму основного долга, в удовлетворении этих ходатайств
отказано.
•
3. В качестве убытков с ответчика на основании ст. 15 и 393 ГК РФ
взыскана сумма пени за нарушение срока поступления выручки от
экспортных операций, начисленная на истца и уплаченная им в со
ответствии с законодательством его страны.
(Дело № 1/2006, решение от 30.11.06)
*
*

*

Иск был предъявлен украинской организацией (подрядчик) к рос
сийской организации (заказчик) в связи с неоплатой ремонтных ра
бот, выполненных подрядчиком на основании договора, заключен
ного сторонами 25 декабря 2003 г. Истец требовал погашения задол
женности; возмещения убытков, вызванных начислением на него в
соответствии с законодательством его страны пени за нарушение сро
ка поступления валютной выручки от экспортных операций; возме
щения расходов по уплате арбитражного сбора.
Ответчик трижды заявлял ходатайства о приостановлении произ
водства по делу, ссылаясь на изъятие у него следственными органами
ряда документов в связи с возбуждением уголовного дела, что лишает
его возможности осуществить свое право на защиту. Между тем после
предъявления иска ответчиком была полностью погашена сумма ос
новной задолженности. Против удовлетворения требования истца о
возмещении убытков ответчик возражал.

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. По вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ состав арбит
ража констатирует, что содержащаяся в п. 10.3 договора от 25 декабря
2003 г. арбитражная оговорка предусматривает, что, «если стороны не
придут к взаимоприемлемому решению, какого бы то ни было спора,
возникшего в ходе выполнения условий Договора, то спор должен
быть решен в Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате государства постоянного местонахо
ждения ответчика в соответствии с Регламентом указанного Суда».
Поскольку местом нахождения ответчика по данному делу является
Российская Федерация (г. Москва), то рассмотрение данного спора
должно осуществляться именно в МКАС при ТПП РФ, что соответ
ствует п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ (являющегося Прило
жением № 1 к Закону РФ «О международном коммерческом арбит
раже»), согласно которому в МКАС могут передаваться споры из до
говорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающих
при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных
экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы од
ной из сторон спора находится за границей.
Поскольку данный спор возник из внешнеэкономической сделки,
стороны которой находятся в разных государствах (Украина и Рос
сия), а также учитывая, что истец подал исковое заявление в МКАС и
что со стороны ответчика не поступало никаких возражений относи
тельно компетенции данного арбитража, состав арбитража, руково
дствуясь ст. 7 вышеуказанного Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» и § 1 Регламента МКАС, признал себя компе
тентным разрешать настоящий спор.
2. Признав свою компетенцию, состав арбитража обратился преж
де всего к рассмотрению заявленного ответчиком ходатайства о при
остановлении производства по делу. Исследовав аргументы ответчика
и доводы истца, возражавшего против приостановления производства
по делу, состав арбитража с учетом имеющихся в деле материалов не
нашел оснований для удовлетворения ходатайства ответчика в силу
следующих обстоятельств.
2.1. В обоснование своего ходатайства о приостановлении произ
водства по делу ответчик ссылается то на нормы АПК РФ (заявление
от 17 августа 2006 г.), то на нормы ГПК РФ (заявление от 10 ноября
2006 г.), положения которых регулируют соответственно процессу-

альную деятельность в арбитражных судах и судах общей юрисдикции
Российской Федерации и на международный коммерческий арбитраж
не распространяются. Вопрос о приостановлении производства по
делу (приостановлении арбитражного разбирательства) регулируется
§ 36 Регламента МКАС, которым и руководствуется состав арбитража
при рассмотрении ходатайства ответчика по настоящему делу.
2.2. Заявленное ответчиком ходатайство могло бы быть удовлетво
рено, если бы в соответствии с § 36 Регламента МКАС ответчиком
были представлены надлежащие обоснования того, что арбитражное
разбирательство объективно невозможно без исследования опреде
ленных документов, изъятых следственными органами. Однако по
добных обоснований ответчиком в его ходатайствах от 17 и 23 августа,
от 20 сентября и от 10 ноября 2006 г. не представлено. Постановление
следственного органа о производстве обыска, на которое ссылается
ответчик в ходатайстве от 17 августа 2006 г., само по себе вообще не
является основанием для приостановления арбитражного разбира
тельства, поскольку из него не следует, какие конкретно документы,
необходимые для дела, подлежали изъятию и были фактически изъя
ты следствием. Более того, сам ответчик не указывает конкретно ни
на один из таких документов, поэтому его ходатайство о приостанов
лении разбирательства носит абстрактный характер.
Однако и дополнительно представленный ответчиком при письме
от 20 сентября 2006 г. протокол обыска (выемки) от 21 июля 2006 г.,
хотя и содержит сведения о конкретных документах, изъятых следст
венным органом, не может служить основанием для приостановления
производства по делу. Ответчиком не дано арбитражу пояснений от
носительно того, какие обстоятельства, необходимые для дела и соот
ветственно для защиты интересов ответчика, подтверждаются, по его
мнению, тем или иным изъятым документом.
Между тем, как следует из протокола обыска (выемки) от 21 июля
2006 г. всего был изъят 61 документ на 263 листах. Какое отношение
имеет тот или иной документ к настоящему арбитражному разбира
тельству, ответчиком не объяснено; в письме от 20 сентября 2006 г.
содержится та же абстрактная формулировка об изъятии оригиналов
финансовых документов и деловой переписки (о каких именно фи
нансовых документах и документах деловой переписки идет речь и
для установления каких именно обстоятельств по делу необходимы
эти документы, ответчик не пояснил).
Исключением из такой абстрактной позиции ответчика можно
считать его ссылку в письме от 20 сентября 2006 г. на оригинал дого
вора от 25 декабря 2003 г. и дополнительных соглашений к нему и на

агентский договор от 25 декабря 2003 г., заключенный им с третьим
лицом. Первый договор действительно имеет прямое отношение к
арбитражному разбирательству. Однако следует учесть, что копия
данного договора и дополнительных соглашений к нему, подписан
ных самим ответчиком, получены им в числе других приложений к
исковому заявлению. Располагая текстом договора, ответчик при
наличии возражений против указанного документа мог своевремен
но в соответствии с п. 2 § 19 Регламента МКАС представить арбит
ражу соответствующие объяснения, однако не сделал этого. Что
касается агентского договора, то ответчиком не пояснено, какое
вообще отношение этот договор имеет к арбитражному разбира
тельству.
Не могут быть признаны убедительными и объяснения предста
вителей ответчика, данные ими в заседании арбитража, относитель
но того, какие конкретно документы необходимы для исследования
обстоятельств дела. Как полагают представители ответчика, к таким
документам относятся все те документы, что указаны в его запросе
от 1 ноября 2006 г., приложенном к ходатайству ответчика от 10 но
ября 2006 г. Однако на вопрос, для подтверждения каких конкретно
обстоятельств необходимы указанные документы, состав арбитража
надлежащих пояснений от представителей ответчика не получил.
2.3. В свете позиции ответчика в отношении приостановления
производства по делу состав арбитража отмечает, что ответчику в
полном соответствии с положениями п. 1 § 19 Регламента МКАС бы
ли направлены полученные от истца исковое заявление и все прило
женные к нему документы (письмо секретариата МКАС от 5 июля
2006 г.). На базе именно этих документов ведется арбитражное разби
рательство, и именно по ним ответчик, согласно п. 2 § 19 Регламента
МКАС, и обязан был представить МКАС свои письменные объясне
ния по иску. Поэтому доводы ответчика о невозможности представ
ления арбитражу отзыва, содержащиеся в его ходатайствах от 17 и
23 августа и от 10 ноября 2006 г., состав арбитража не признает обос
нованными.
2.4. Состав арбитража учитывает также то обстоятельство, что от
ветчику еще задолго до производства следственных действий (по
становление следователя вынесено 17 июля 2006 г., а изъятие доку
ментов произошло 21 июля 2006 г.) были направлены истцом соот
ветствующие претензии согласно п. 10.2 договора (факс-сообщения:
от 16 июня, от 25 августа, от 12 сентября, от 30 сентября 2005 г. и
претензия от 31 октября 2005 г.). В этот период ответчик располагал
всеми необходимыми документами (в том числе впоследствии изъя-

тыми следственным органом), и он имел реальную возможность от
ветить по существу предъявленных ему претензионных требований,
содержание которых соответствует заявленному иску, однако на ука
занные выше претензии, в нарушение п. 10.2 договора, не ответил.
2.5. Характеризуя в целом позицию ответчика относительно при
остановления производства по делу, состав арбитража отмечает, что
она отличается противоречивостью и непоследовательностью. Заяв
ляя одно за другим в течение августа - ноября 2006 г. несколько хо
датайств о приостановлении арбитражного разбирательства, ответ
чик в то же время добровольно оплачивал свою задолженность за
работы и в конечном счете ее полностью погасил. При таких обстоя
тельствах нельзя не признать, что, если бы у ответчика не было дос
таточных оснований, в том числе документальных, для признания
правомерными требований истца, он бы задолженность доброволь
но не погашал.
При этом следует учесть, что после полного погашения ответчи
ком основной задолженности, т. е. по существу признания ответчи
ком надлежащего исполнения истцом обязательств по договору и
соответственно необоснованности своих действий по неоплате вы
полненных истцом работ, предметом арбитражного разбирательства
стали только требования истца о взыскании убытков (уплачиваемой
истцом в бюджет пени за просрочку получения валютной выручки
от ответчика). С учетом данного обстоятельства ответчик и должен
был аргументировать свою позицию относительно приостановления
арбитражного разбирательства. Однако как в ходатайстве от 10 но
ября 2006 г., так и в заседании арбитража ответчик по-прежнему
оперировал доводами, относящимися ко взысканию основной за
долженности, а не убытков; каких-либо пояснений относительно
того, почему необходимо приостановление производства именно в
отношении требований истца о взыскании убытков, арбитражем не
получено.
3. Приступив к рассмотрению спора, состав арбитража прежде
всего констатировал, что в договоре от 25 декабря 2003 г. (п. 10.2)
стороны избрали в качестве применимых для разрешения спорных
отношений по данному договору нормы материального права стра
ны местонахождения ответчика. Поскольку в данном деле ответчи
ком является предприятие с месторасположением в Российской Фе
дерации, то состав арбитража, руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента
МКАС, признал применимым по вышеназванному контракту рос
сийское право, в частности нормы ГК РФ.

4. Оценив представленные истцом документы в подтверждение
своих исковых требований, состав арбитража констатирует, что все
они отвечают требованиям, предъявляемым § 34 Регламента МКАС к
доказательствам, являются достоверными, не оспорены ответчиком и
в целом оцениваются составом арбитража как документы, имеющие
надлежащую доказательственную силу. При этом арбитраж учитыва
ет, что и ответчиком не представлено каких-либо возражений против
доказательственной силы указанных документов.
5. Рассмотрев по существу исковые требования истца, состав ар
битража нашел их подлежащими удовлетворению.
5.1. Состав арбитража установил, что истец в соответствии с усло
виями заключенного с ответчиком договора (являющегося по своей
правовой природе договором подряда - ст. 702-703 ГК РФ) принял
от ответчика для ремонта изделия, указанные в исковом заявлении,
произвел на них соответствующие ремонтные работы и отгрузил от
ремонтированные изделия ответчику. Указанные обстоятельства,
свидетельствующие об исполнении истцом своих обязательств по дого
вору, подтверждаются тремя таможенными декларациями от 26 июня
2005 г. об отгрузке отремонтированных изделий ответчику, признанием
в заседании арбитража факта получения отремонтированных изделий
и отсутствия каких-либо претензий по качеству работ истца.
5.2. Истец как сторона, в полном соответствии с требованиями
норм применимого права (п. 1 ст. 307, ст. 309, п. 1 ст. 702 ГК РФ) ис
полнившая свои обязательства по договору, вправе требовать испол
нения ответчиком своих обязанностей по оплате выполненных работ
на условиях, предусмотренных п. 1.1.2, 3.1-3.2, 5.1-5.3 договора, п. 2
дополнительного соглашения № 4 от 20 июня 2005 г. и п. 1-3 допол
нительного соглашения № 5 от 20 июня 2005 г. Однако на дату предъ
явления иска задолженность по оплате стоимости ремонта оплачена
ответчиком не была.
5.3. После предъявления иска - 29 декабря 2005 г. - ответчиком
была частично погашена (по состоянию на 21 марта 2006 г.) задол
женность, а затем в июне - июле 2006 г. остальная сумма задолжен
ности, что признано обеими сторонами в заседании арбитража.
В связи с этим арбитражное разбирательство в отношении исковых
требований о взыскании основной задолженности подлежит пре
кращению.
5.4. Поскольку по состоянию на дату предъявления иска ответчик
не исполнил свои обязательства по оплате стоимости выполненных
истцом работ, он в соответствии с нормами применимого права
(ст. 15, 393 ГК РФ) должен возместить истцу причиненные неис-

полнением обязательства убытки. При этом согласно п. 3 дополни
тельного соглашения № 4 (которым договор дополнен новым пунк
том — 9.6) убытки возмещаются в полном объеме.
Из придаваемого сторонами смысла п. 3 дополнительного согла
шения № 4 (п. 9.6 договора) следует, что стороны под возмещением
убытков «в полном объеме» имели в виду возмещение любых убыт
ков, включая убытки, состоящие в расходах, которые лицо, чье право
нарушено, должно будет произвести для восстановления нарушен
ного права, причем в полной сумме независимо от взыскания неус
тойки (пени) за допущенное нарушение.
Истцом заявлено требование о взыскании убытков, выражающих
ся в обязанности уплаты согласно действующему на территории Ук
раины Закону «О порядке осуществления расчетов в иностранной
валюте» пени за нарушение срока поступления валютной выручки от
экспортных операций. Хотя по состоянию на день предъявления иска
сумма пени еще не была уплачена истцом, он вправе требовать ее
взыскания с ответчика согласно ст. 15 ГК РФ, предусматривающей
возможность взыскания с нарушителя убытков в виде тех расходов,
которые кредитор к моменту предъявления иска еще не понес, но
должен будет понести. Уплата истцом пени за просрочку поступле
ния экспортной выручки от выполненных для ответчика работ — его
юридическая обязанность, имеющая публично-правовой характер,
исполнение которой является неизбежным следствием допущенных
истцом нарушений. В силу указанных обстоятельств истец вправе
был требовать от ответчика возмещения соответствующих расходов
по уплате пени, имея в виду, что эти расходы непосредственно свя
заны с просрочкой ответчиком исполнения денежного обязательст
ва по договору.
Вместе с тем, как установлено в заседании арбитража, истец к мо
менту рассмотрения настоящего спора уже уплатил пеню, т. е. понес
реальный ущерб. В этой связи приведенные в заседании арбитража
доводы представителей ответчика об отсутствии оснований для взы
скания убытков составом арбитража не принимаются.
6. В соответствии с § 18 Регламента МКАС и § 6 Положения об ар
битражных расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) и
учитывая, что ответчик погасил основную задолженность после
предъявления иска, ответчик обязан возместить истцу расходы по
уплате регистрационного и арбитражного сборов в полной сумме.

1. Включение в контракт международной купли-продажи условия о
регулировании отношений по нему российским законодательством
повлекло на основании буквального его толкования вывод о наме
рении сторон считать применимым именно российское законода
тельство. Соответственно исключено применение Венской кон
венции 1980 г., входящей в правовую систему России.
2. Поскольку поставленное по контракту оборудование не могло быть
использовано по назначению, предусмотренному контрактом, что
надлежащим образом установлено, признан обоснованным отказ
покупателя от контракта. На продавца возложена обязанность воз
вратить покупателю уплаченную ему стоимость оборудования и
распорядиться им в установленный в решении срок. Покупатель же
обязан обеспечить надлежащее хранение спорного оборудования в
течение этого срока.
3. Удовлетворено требование покупателя о возмещении ему расходов
по транспортировке забракованного оборудования и его таможен
ному оформлению.
4. Учитывая, что истцом не были приняты все необходимые и доста
точные меры по досудебному разрешению спора на основе сделан
ных ответчиком предложений, решено, что истец должен само
стоятельно нести расходы по арбитражному сбору.
(Дело № 137/2005, решение от 06.12.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к
турецкой фирме (продавец) в связи с поставкой оборудования, не
соответствующего назначению, предусмотренному контрактом ме
ждународной купли-продажи, заключенным 16 августа 2004 г. Истец
требовал возврата уплаченной им стоимости оборудования; возме
щения понесенных транспортных расходов и расходов на таможен
ное оформление груза, а также расходов по арбитражному сбору.
В письменных объяснениях, представленных ответчиком, он иска
не признал. По его мнению, поставленное им оборудование соответ
ствовало требованиям контракта. Ответчик также указал на то, что им
было сделано истцу предложение по урегулированию его претензии,
однако оно было оставлено без внимания.

Истец просил рассмотреть спор в отсутствие его представителя.
Представители ответчика в заседание арбитража не явились.
*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор предусмотрена
арбитражным соглашением, содержащимся в п. 11.1 контракта, в соот
ветствии с которым «споры и разногласия, которые могут возникнуть
при исполнении настоящего контракта, разрешаются сторонами путем
переговоров, а при недостижении соглашения - в арбитражном поряд
ке путем передачи спора на рассмотрение в Международный коммер
ческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ в
соответствии с Регламентом этого суда. Решение МКАС при ТПП РФ
является окончательным и обязательным для обеих сторон».
МКАС принимает во внимание, что заявлений об отсутствии у
МКАС компетенции сторонами сделано не было и, таким образом,
стороны подтвердили свое согласие на разрешение данного спора
этим арбитражным судом.
МКАС также отмечает, что имеющееся между истцом и ответчи
ком арбитражное соглашение заключено с учетом требований Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже».
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
лей истца и ответчика, МКАС установил, что истец и ответчик были
надлежащим образом в соответствии с п. 1 § 23 Регламента и п. 1 ст. 3
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» извещены о
времени и месте арбитражного заседания повесткой от 26 сентября
2006 г. Указанная повестка была вручена истцу и ответчику 29 сентяб
ря 2006 г., о чем в материалах дела имеются уведомления междуна
родной курьерской службы.
В пояснениях по отзыву ответчика истец заявил просьбу о рас
смотрении дела в отсутствие его представителя.
Учитывая изложенное, а также то, что ответчик не заявил ходатай
ства об отложении слушания дела, руководствуясь п. 2 § 28 Регламен
та, МКАС счел, что неявка сторон, надлежащим образом извещенных
о времени и месте слушания дела, не препятствует проведению ар
битражного разбирательства и вынесению решения.

3. Рассмотрев вопрос о материальном праве, применимом к отно
шениям сторон по контракту, МКАС установил, что согласно п. 11.2
контракта «стороны договорились, что при рассмотрении споров и
разногласий, вытекающих из настоящего контракта, применяется
российское законодательство».
Поскольку Российская Федерация участвует в Венской конвенции
1980 г., то в данном случае в принципе возможным было бы примене
ние положений этого международного договора, являющегося со
ставной частью ее правовой системы.
Однако из материалов дела не удалось уяснить волю сторон при
включении в контракт приведенного условия. При таких обстоя
тельствах состав арбитража в соответствии со ст. 431 ГК РФ исходил
из буквального значения использованного сторонами выражения
как означающего наличие соглашения о применении именно рос
сийского законодательства (а не российского права) и исключаю
щего применение Венской конвенции на основании ее ст. 6.
Таким образом, МКАС пришел к выводу о том, что в соответствии
с соглашением сторон спор подлежит разрешению на основании
норм законодательства Российской Федерации.
4. При рассмотрении спора по существу составом арбитража кон
статировано следующее.
4.1. В отношении требования о взыскании с ответчика стоимости
оборудования по изготовлению конкретного продукта МКАС устано
вил следующее.
Между истцом и ответчиком заключен контракт от 16 августа
2004 г., согласно п. 1.1 которого ответчик (продавец) обязуется изго
товить и передать в собственность истца (покупателя), а истец - при
нять и оплатить оборудование для изготовления конкретного продук
та в соответствии со спецификацией, оформленной приложением
№ 1 к контракту.
Во исполнение обязательств по контракту ответчик поставил обо
рудование, которое было смонтировано специалистами ответчика на
предприятии указанного в контракте получателя.
В соответствии с п. 1 акта от 3 апреля 2005 г. № 1, подписанного
как специалистами ответчика, осуществлявшими монтаж оборудо
вания, так и главным инженером истца, монтажные работы в отно
шении поставленного по контракту оборудования проводились в
период с 28 марта по 1 апреля 2005 г. Согласно п. 2 упомянутого акта
от 2 апреля 2005 г. специалистами истца и ответчика был произведен
запуск и тестирование смонтированного оборудования.

ПРАКТИКА МКАС при ТПП РФ за 2006 г.

Согласно п. ЗБ акта в процессе запуска и тестирования оборудова
ния было обнаружено, что в нарушение п. 1.1 контракта поставленное
оборудование не соответствует своему назначению, а может быть ис
пользовано только для производства иного продукта.
В акте от 3 апреля 2005 г. № 1 содержится вывод двусторонней
комиссии о том, что она признает невозможность эксплуатации по
ставленного по контракту оборудования на установленных у получа
теля линиях по производству предусмотренного контрактом продук
та и несоответствие поставленного оборудования требованиям этого
контракта.
Истец также обратился в региональную торгово-промышленную
палату с просьбой провести экспертизу качества оборудования, по
ставленного по контракту. Согласно заключению эксперта регио
нальной торгово-промышленной палаты, изложенному в акте экс
пертизы от 5 апреля 2005 г. № 45/181, поставленное оборудование не
соответствует своему назначению и может быть использовано только
для производства иного продукта.
Учитывая изложенное, МКАС не может принять довод ответчика
о том, что поставленное им оборудование полностью соответствует
контракту, поскольку это противоречит фактическим обстоятельст
вам дела.
Пунктом 1.1 контракта прямо предусмотрено, что поставляемое
оборудование для изготовления конкретного продукта предназначено
для его комплектации в линии по производству, используемой ука
занным в контракте получателем.
В п. 1.1 контракта стороны согласовали, что поставляемое по кон
тракту оборудование должно быть адаптировано в целях его исполь
зования по назначению. Ответчик обязан ознакомиться с инженернотехническими характеристиками линий по производству конкретного
продукта, используемых получателем.
В этой связи МКАС не может согласиться с утверждением ответ
чика о том, что при заключении контракта он не был поставлен ист
цом в известность о конкретных целях приобретения оборудования.
Согласно ст. 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю то
вар, предусмотренный договором купли-продажи.
В соответствии с п. 2 ст. 469 ГК РФ, если продавец при заключе
нии договора был поставлен покупателем в известность о конкретных
целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю
товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.
Учитывая, что истец направил ответчику извещение от 4 апреля
2005 г. о нарушении условий контракта, МКАС приходит к выводу о
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соблюдении истцом требования ст. 483 ГК РФ об уведомлении про
давца о ненадлежащем исполнении договора.
Согласно п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае существенного нарушения
требований к качеству товара покупатель вправе отказаться от испол
нения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
товар денежной суммы.
В соответствии с п. 1.1 контракта одновременно с поставкой обо
рудования для изготовления конкретного продукта ответчик обязался
поставить также иное оборудование.
Согласно п. 4.2 контракта определена общая сумма контракта для
обоих видов оборудования.
Из искового заявления следует, что в соответствии с первона
чальным коммерческим предложением стоимость каждого из видов
оборудования была конкретно определена, но при этом общая
сумма предложения превышала общую сумму по заключенному
контракту.
Таким образом, по мнению истца, в контракте стороны договори
лись о снижении в равной мере общей стоимости каждого из наиме
нований оборудования, что позволяет определить стоимость оборудо
вания для изготовления конкретного продукта, в отношении которого
заявлен настоящий иск.
В представленных объяснениях и отзыве на исковое заявление от
ветчик не заявил каких-либо возражений относительно такого исчис
ления стоимости оборудования, в отношении которого заявлен на
стоящий иск.
Согласно представленным в материалах дела платежным докумен
там истец произвел оплату поставленного по контракту оборудования
в полном объеме. Ответчиком претензий в части оплаты товара не
предъявлено.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежит взысканию стоимость забракованного оборудования,
уплаченная истцом ответчику.
4.2. Рассмотрев требование о взыскании с ответчика транспортных
расходов, МКАС установил следующее.
Согласно ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполне
нием обязательства.
В соответствии с п. 1 соглашения от 22 ноября 2004 г. о дополне
нии контракта стороны договорились, что истец оплачивает транс
портные расходы по контракту по направлению Стамбул - пункт на
значения в России в определенном размере.

По мнению истца, размер транспортных расходов в отношении
каждого из наименований оборудования составил половину их об
щего размера.
В отзыве на иск ответчик не заявил каких-либо возражений отно
сительно такого распределения транспортных расходов.
Согласно представленным в материалах дела платежным доку
ментам истец оплатил транспортные расходы в полном объеме. От
ветчиком претензий в части оплаты транспортных расходов не
предъявлено.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежит взысканию сумма расходов истца на транспортировку
забракованного оборудования.
4.3. Рассмотрев требование о взыскании с ответчика таможенных
расходов, МКАС установил следующее.
В соответствии со ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кре
дитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства.
Согласно платежному поручению от 10 февраля 2005 г. истец упла
тил таможенные пошлины и сборы за поставленное оборудование.
Исходя из процентного соотношения стоимости двух видов обору
дования определен размер таможенных платежей за забракованное
оборудование. Правильность исчисления этих сумм ответчиком не
оспаривается.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что с ответчика в пользу
истца подлежат взысканию расходы истца по таможенной очистке
забракованного оборудования.
5. Обратившись к вопросу о распределении арбитражного сбора
между сторонами, МКАС установил следующее..
Пунктом 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, яв
ляющегося неотъемлемой частью Регламента МКАС, предусмотрено,
что арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой со
стоялось решение арбитража.
Вместе с тем § 10 Положения об арбитражных сборах и расходах
предусмотрено, что с учетом обстоятельств конкретного дела допус
кается иное распределение между сторонами арбитражного сбора.
В данном случае МКАС учитывает, что истец не принял всех необ
ходимых и достаточных мер по досудебному разрешению спора, ис
ходя из сделанных ответчиком предложений.
Так, например, в извещении ответчика от 7 апреля 2005 г. излага
ется точка зрения на полученное извещение истца от 4 апреля 2005 г.
относительно недостатков, обнаруженных при введении в эксплуата-

цию оборудования, где ответчик предлагал свое содействие, которое,
по его мнению, могло бы решить проблему.
Однако из имеющихся в деле материалов не следует, что истец был
готов обсуждать указанное предложение.
Кроме того, в данной ситуации следует руководствоваться поло
жениями ст. 404 ГК РФ, дающими суду право уменьшить размер от
ветственности должника при непринятии кредитором разумных мер
по уменьшению убытков должника. При этом суд исходил также из
критерия справедливости при определении размера ответственности
спорящих сторон. С учетом изложенного МКАС счел, что истец дол
жен самостоятельно понести расходы по уплате арбитражного сбора.
6. Предложено ответчику в срок, не превышающий 90 (девяносто)
дней, считая с даты получения настоящего решения, распорядиться
спорным оборудованием, а истцу обеспечить надлежащее хранение
спорного оборудования в течение указанного срока.

1. Учитывая, что стороны оговорили по контракту международной
купли-продажи рассмотрение споров в соответствии с российским
материальным правом, на основании п. 1«Ь» ст. 1 Венской конвен
ции 1980 г. признано, что эта Конвенция подлежит использованию
в качестве основного статута, а нормы российского законодатель
ства — в качестве субсидиарного.
2. При непоставке продавцом товара, стоимость которого была поку
пателем оплачена авансом, с продавца взыскана договорная неус
тойка, установленная для случая просрочки поставки. Этот подход
состав арбитража мотивировал тем, что истцом неправильно ква
лифицировано его требование об уплате процентов за пользование
денежными средствами, полученными в качестве авансового пла
тежа, как основанное на договорном условии об уплате пени за
просрочку поставки.
3. Возврат ответчиком части суммы основной задолженности после
предъявления иска не освобождает его от полного возмещения
истцу расходов по арбитражному сбору.
4. Дополнительные требования истца оставлены без рассмотрения,
так как они были заявлены в заседании арбитража, в котором от
ветчик не участвовал, и не были оплачены арбитражным сбором.
(Дело № 35/2006, решение от 19.12.06)
*
Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к
азербайджанской организации (продавец) в связи с непоставкой то
вара, стоимость которого была уплачена покупателем продавцу аван
сом в соответствии с контрактом международной купли-продажи,
заключенным сторонами 31 октября 2005 г. Истец требовал возврата
суммы авансового платежа и уплату договорных пеней за допущен
ную ответчиком просрочку, которые он исчислил со дня уплаты аван
са до дня предъявления иска, а также возмещения расходов по арбит
ражному сбору.
Ответчик в представленном отзыве по иску, не отрицая факта на
рушения своих обязательств по контракту, сообщил, что после предъ
явления иска им частично возвращена сумма полученного аванса.
Сослался он также на то, что контрактом предусмотрено рассмотре
ние споров в арбитражном суде страны ответчика.

В заседание арбитража представители ответчика не явились.
Представители истца в заседании арбитража отметили, что условие
контракта о месте рассмотрения споров, на которое ссылается ответ
чик, было соглашением сторон изменено. Это изменение, предусмат
ривающее разрешение споров в МКАС при ТПП РФ, подписано
уполномоченными на то лицами обеих сторон и скреплено печатями.
В заседании арбитража представитель истца предъявил дополнитель
ное требование о взыскании пени по дату фактического погашения
задолженности.
*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. 31 октября 2005 г. истец и ответчик заключили контракт, в
разд. 10 которого было предусмотрено рассмотрение споров в ар
битражном суде страны ответчика.
2 ноября 2005 г. стороны подписали протокол разногласий, в ко
тором указано: «Раздел 10 контракта изложить в следующем виде:
...споры подлежат передаче к рассмотрению и окончательному раз
решению в Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате РФ, г. Москва». Протокол разногла
сий подписан генеральными директорами организаций сторон и
скреплен их печатями.
Ответчик в своем отзыве, поступившем в МКАС 28 сентября
2006 г., не представил доказательств недействительности достигну
тых соглашений, которые зафиксированы в протоколе разногласий
от 2 ноября 2005 г. При таких обстоятельствах МКАС считает, что
протокол разногласий от 2 ноября 2005 г. является договором, изме
няющим условия контракта от 31 октября 2005 г. Следовательно, ар
битражная оговорка, предусматривающая рассмотрение споров в
МКАС, является действительной и подлежащей применению.
Обращает на себя внимание то, что в отзыве ответчика, поступив
шем в МКАС 28 сентября 2006 г., приводятся извлечения из п. 10.1 и
10.2 контракта от 31 октября 2005 г., но отсутствуют возражения про
тив разбирательства данного дела в МКАС.
Таким образом, МКАС в соответствии с п. 2 § 2 Регламента при
знал себя компетентным в рассмотрении данного спора.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании представителей,
ответчика, МКАС констатировал, что 14 августа 2006 г. Секретариа
том МКАС была направлена сторонам повестка о том, что арбитраж
ное разбирательство дела состоится 10 октября 2006 г. в 11 часов. Ука-

занная повестка получена истцом 16 августа 2006 г., а ответчиком —
21 августа 2006 г. При таких обстоятельствах арбитраж счел, что от
ветчик был надлежащим образом уведомлен о времени и месте слу
шания, и, руководствуясь п. 4 § 32 Регламента МКАС, в силу кото
рого неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и
месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению
решения, удовлетворил ходатайство представителя истца и присту
пил к разбирательству дела по существу в отсутствие представителей
ответчика.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констати
ровал, что в разд. 10 контракта (здесь и далее в редакции протокола
разногласий от 2 ноября 2005 г.) стороны определили рассмотрение
споров в соответствии с российским материальным правом. Посколь
ку Российская Федерация является участницей Венской конвенции
1980 г., то в соответствии с подп. «Ь» п. 1 ст. 1 ее положения примени
мы к рассматриваемому контракту, а нормы материального права
России подлежат применению в качестве субсидиарного статута.
4. Рассмотрев спор по существу, МКАС констатировал, что в соот
ветствии с условиями контракта истец, получив от ответчика счет от
29 декабря 2005 г., предварительно произвел оплату партии товара в
сумме, указанной в счете в долларах США. Ответчик нарушил свои
обязательства по контракту — товар не поставил.
В соответствии с п. 8.2.1 контракта ответчик в случае неотгрузки
товара в срок обязан вернуть сумму аванса истцу. Согласно п. 10.2
контракта в случае нарушения сроков поставки истец (покупатель по
контракту) вправе требовать пени в размере 0,3 % за каждый день
просрочки от стоимости оплаченного, но не поставленного товара.
Ответчик в своем отзыве на иск признает свою обязанность по воз
врату суммы аванса, но, ссылаясь на финансовые трудности, 7 августа
2006 г. вернул истцу только часть полученного аванса.
В соответствии с изложенным МКАС, руководствуясь ст. 30 Вен
ской конвенции и п. 8.2.1 контракта, считает требование истца о взы
скании с ответчика оставшейся невозвращенной суммы уплаченного
ему аванса обоснованным и подлежащим удовлетворению.
5. Исковое заявление включает требование о взыскании с ответчи
ка пеней, исчисленных от суммы задолженности за каждый день про
срочки с 29 декабря 2005 г. по дату подачи иска, которой истец счита
ет 7 апреля 2006 г. Заявляя это требование, истец ссылается на усло
вие п. 10.2 контракта, согласно которому в случае нарушения сроков
поставки покупатель вправе требовать пени в размере 0,3 % за каж
дый день просрочки от стоимости оплаченного, но не лоставлен-

ного товара. Это условие неправильно квалифицировано истцом как
обозначающее права требовать уплаты процентов за пользование
чужими денежными средствами. Соответственно неточно названа
дата, с наступлением которой истец считает себя вправе требовать
начисления пеней, — 29 декабря 2005 г., несмотря на то, что в силу
п. 8.2.1 контракта в случае, когда в установленные сроки товар не
отгружается, продавец «производит возврат авансовых платежей в
течение 90 дней».
Между тем п. 5.3 контракта обязывает продавца отгрузить товар в
адрес покупателя в течение восьми рабочих дней с момента оплаты,
под которым в п. 8.2.2 контракта понимается дата списания денеж
ных средств с валютного счета покупателя. Об этом условии истец
напомнил ответчику в своей претензии от 27 марта 2006 г., опустив
определение указанных дней как «рабочих». Учитывая, что стороны
не представили сведений, поясняющих порядок исчисления упомя
нутого восьмидневного срока отгрузки товара продавцом, МКАС
определяет его с учетом положений трудового законодательства
Азербайджанской Республики: данный срок начинается 29 декабря
2005 г. и завершается 7 января 2006 г. Соответственно МКАС на ос
новании ст. 330 ГК РФ и п. 10.2 контракта считает обоснованным
взыскание с ответчика пеней за просрочку поставки из расчета 0,3 %
от суммы задолженности за каждый день просрочки с 8 января
2006 г. по дату подачи иска. Согласно п. 2 § 8 Регламента датой по
дачи иска является при отправке искового заявления по почте дата
штемпеля почтового ведомства места отправления, в данном слу
чае — 6 апреля 2006 г. С учетом этого определена общая сумма под
лежащих взысканию с ответчика пеней, оплаченных арбитражным
сбором.
6. Принимая во внимание то, что заявленная истцом сумма пеней
взыскивается с ответчика частично, МКАС исходит из п. 2 § 6 Поло
жения об арбитражных сборах и расходах, согласно которому если иск
удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчи
ка пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и
на истца — пропорционально той части исковых требований, в кото
рой иск не удовлетворен. При этом МКАС полагает, что невыполне
ние ответчиком обязательства по возврату авансового платежа выну
дило истца обратиться в МКАС за защитой нарушенного права, а по
следующий возврат ответчиком части аванса, состоявшийся после
подачи иска и оплаты арбитражным сбором соответствующего требо
вания, не исключил необходимости в такой защите: эти действия от
ветчика не могут служить основанием для его освобождения от воз-

ложения обоснованно понесенных истцом расходов по уплате арбит
ражного сбора при осуществлении защиты своих прав.
7. Что касается требований истца о взыскании с ответчика пеней
из расчета 0,3 % от суммы задолженности за каждый день просрочки с
даты подачи иска по 7 августа 2006 г. (дату выплаты части аванса), а
также пеней из расчета 0,3 % от суммы задолженности в долларах
США за каждый день просрочки с 8 августа 2006 г. по день фактиче
ской уплаты задолженности, то эти требования, по мнению МКАС,
должны быть оставлены без рассмотрения, так как они были заявле
ны в заседании в отсутствие ответчика, который не был надлежащим
образом уведомлен о них, и в отношении данных требований истцом
не был уплачен арбитражный сбор.

ДЕЛО № 42
1. При отсутствии в контракте условия о применимом праве состав
арбитража принял во внимание то, что истец в исковом заявлении
ссылался на нормы ГК РФ, а ответчик в отзыве на иск согласился с
применением российского права и обосновывал свои возражения
положениями ГК РФ и что представители обеих сторон в заседа
нии арбитража согласились с тем, что их отношения по контракту
международной купли-продажи регулируются Венской конвен
цией 1980 г. (одна из сторон контракта имеет местонахождение в
государстве, не участвующем в этой Конвенции). Соответственно
основным статутом признана Венская конвенция 1980 г., а субси
диарным — законодательство Российской Федерации.
2. Признано необоснованным утверждение ответчика (продавца) о
пропуске истцом (покупателем) срока исковой давности по требо
ванию о возврате аванса, уплаченного покупателем продавцу за непоставленный им товар, учитывая, что иск предъявлен в течение
трехлетнего срока с момента, когда истец узнал, что ответчик при
невыполнении истцом предложенных ответчиком дополнительных
условий будет считать контракт расторгнутым.
3. Требование о возврате аванса по расторгнутому контракту соответ
ствует прямым предписаниям Венской конвенции 1980 г. (п. 2
ст. 81).
(Дело № 46/2006, решение от 19.12.06)
*
*

*

Иск был предъявлен фирмой из ОАЭ (покупатель) к российской
организации (продавец) в связи с непоставкой товара, стоимость
которого была частично уплачена покупателем продавцу авансом
в соответствии с контрактом международной купли-продажи, за
ключенным сторонами 19 октября 2000 г., и дополнительными
соглашениями к нему. Истец требовал возврата уплаченного аванса
и возмещения понесенных им расходов по уплате арбитражного
сбора.
Ответчик, ссылаясь на пропуск истцом срока исковой давности,
предусмотренного ст. 196 ГК РФ, просил в иске отказать. Истец оспа
ривал это утверждение ответчика, указав на то, что им предъявлен иск
в течение трехлетнего срока с момента, когда он узнал, что ответчи-

ком контракт будет считаться расторгнутым при невыполнении ист
цом дополнительных требований ответчика, не предусмотренных
контрактом.
*

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Согласно п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ и п. 1 § 2 Рег
ламента 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 од
ной из сторон находится за границей. Состав арбитража констатиро
вал, что заключенный 19 октября 2000 г. между истцом и ответчиком
контракт является договором международной купли-продажи това
ров, а сторонами по нему являются компания, зарегистрированная
в ОАЭ, - покупатель (истец) и российская организация - продавец
(ответчик).
МКАС в соответствии с п. 2 § 2 Регламента вправе рассматривать
споры при наличии письменного соглашения между сторонами о пе
редаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть
спора.
МКАС установил, что арбитражная оговорка в п. 9.2 контракта
предусматривает следующее: «В случае если стороны не могут прийти
к соглашению, то все споры и разногласия подлежат разрешению в
Арбитражном суде при ТПП РФ, г. Москва, в соответствии с прави
лами производства дел в указанном арбитражном суде». Постановле
нием Верховного Совета Российской Федерации от 7 июля 1993 г.
(п. 2) Арбитражный суд при ТПП РФ был переименован в Междуна
родный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. Таким обра
зом, МКАС пришел к выводу о том, что между истцом и ответчиком
существует письменное соглашение о передаче возникших споров на
разрешение в МКАС.
Учитывая изложенное, а также отсутствие каких-либо возражений
сторон относительно компетенции МКАС, руководствуясь ст. 7 За
кона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 2 Регла
мента, МКАС признал себя компетентным рассмотреть настоящий
спор.
2. Рассмотрев вопрос о праве, подлежащем применению к данно
му спору, МКАС констатировал, что сторонами в контракте от 19 ок
тября 2000 г. применимое право не определено.

Вместе с тем арбитраж установил, что истец в исковом заявлении
считал применимым правом российское право и основывал свои
требования на положениях ГК РФ и что ответчик в отзыве на иск,
высказав свое согласие с применением российского права, также
обосновывал свои возражения положениями ГК РФ. Кроме того, в
заседании арбитража 21 ноября 2006 г. представители обеих сторон
согласились с применением права Российской Федерации.
Принимая во внимание изложенное и руководствуясь § 26 Регла
мента, МКАС считает, что при разрешении данного спора подлежит
применению российское материальное право, а именно ГК РФ, как
право, определенное соглашением сторон, что следует как из их
письменных состязательных документов, так и из устного соглашения
уполномоченных представителей сторон, достигнутого в заседании
арбитража.
Вместе с тем МКАС отмечает, что в силу ст. 15 Конституции РФ,
ст. 7 ГК РФ и п. 1«Ь» ст. 1 Венской конвенции 1980 г. к отношениям
сторон должны прежде всего применяться положения Венской кон
венции, с чем согласились представители обеих сторон в заседании
арбитража. При этом согласно ст. 7 Венской конвенции вопросы, от
носящиеся к предмету регулирования данной Конвенции, которые
прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с
общими принципами, на которых она основана, а при отсутствии та
ких принципов — в соответствии с правом, применимым в силу норм
международного частного права, т.е. в данном случае в соответствии с
материальным правом Российской Федерации.
3. Для рассмотрения исковых требований по существу МКАС преж
де всего полагает необходимым разрешить вопрос о сроке исковой дав
ности, о пропуске которого заявил ответчик в своем отзыве на иск.
При этом МКАС констатирует, что, поскольку вопрос исковой
давности не относится к предмету регулирования Венской конвен
ции, арбитраж, руководствуясь ст. 7 указанной Конвенции, считает
возможным применение в указанном случае норм российского права
об исковой давности, а именно положений ГК РФ.
В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности ус
танавливается в три года. В ст. 200 ГК РФ определяется, когда начи
нается течение срока исковой давности. В п. 1 названной статьи, в
частности, сказано: «Течение срока исковой давности начинается со
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права».
Ответчик полагает, что срок исковой давности начал свое течение с
15 августа 2002 г., т.е. с той даты, когда ответчик в соответствии с до-

полнительным соглашением № 2 от 11 декабря 2001 г. к контракту дол
жен был отгрузить товар истцу, но не сделал этого. Исходя из этого, по
мнению ответчика, срок исковой давности истек 15 августа 2005 г.
Истец в свою очередь считает, что срок исковой давности начал
свое течение 8 августа 2004 г., т.е. по прошествии 10 дней с даты
письма ответчика от 28 июля 2004 г., по истечении которых ответчик,
как он сам указывал, будет считать контракт расторгнутым. В этом
случае, по мнению истца, срок исковой давности на дату подачи ис
кового заявления в МКАС (12 мая 2006 г.) не истек.
Как полагает арбитраж, только после получения письма ответчика
от 28 июля 2004 г., в котором он потребовал от истца, в частности,
произвести окончательный платеж и предоставить ответчику допол
нительные документы для получения лицензии на вывоз товара, со
общив, что при выполнении этих условий рассмотрит вопрос о во
зобновлении производства установки, а также готов отгрузить гото
вые ее узлы на сумму уплаченного аванса, одновременно заявив, что
при невыполнении истцом указанных условий ответчик будет считать
контракт расторгнутым, истец, не считая возможным выполнять за
явленные ответчиком требования, поскольку они не предусмотрены
условиями контракта, убедился в том, что товар ему не будет постав
лен. Таким образом, это означает, что только из указанного письма
истец узнал о нарушении своего права.
При этом не может быть принято во внимание утверждение ответ
чика о том, что истец узнал о нарушении своего права 15 августа
2002 г., поскольку, как следует из имеющейся в материалах дела пере
писки сторон, ответчик до 28 июля 2004 г. не отказывался от поставки
товара, явно имел намерение продолжать договорные отношения и
исполнить свои обязательства и, следовательно, истец мог рассчиты
вать на поставку товара по контракту. Таким образом, у истца не было
оснований для требования о возврате авансового платежа до письма
ответчика от 28 июля 2004 г.
Исходя из изложенного, арбитраж полагает, что установленный
ст. 196 ГК РФ трехлетний срок исковой давности при подаче искового
заявления в МКАС истцом не пропущен.
Что касается произведенной истцом предоплаты, то МКАС кон
статирует, что данная сумма была перечислена ответчику, что под
тверждается как имеющимися в материалах дела платежными доку
ментами, так и заявлением представителя ответчика, сделанного им в
заседании арбитража.
Кроме того, как следует из письменных документов истца и заяв
лений его представителей в заседании арбитража, истцом было ак-

цептовано письмо ответчика № 1099 от 28 июля 2006 г., которое истец
рассматривал как оферту для расторжения контракта. И сам ответчик
в вышеуказанном письме предложил в случае невыполнения истцом
определенных условий считать контракт расторгнутым, а его пред
ставитель не оспорил расторжение контракта в заседании арбитра
жа. С учетом этого МКАС считает контракт от 19 октября 2000 г.
расторгнутым сторонами.
Как отмечалось выше, к данному договору применяется Венская
конвенция, п. 2 ст. 81 которой гласит: «Сторона, исполнившая дого
вор полностью или частично, может потребовать от другой стороны
возврата всего того, что было первой стороной поставлено или упла
чено по договору»".
Принимая во внимание изложенное, МКАС, руководствуясь
ст. 2—4 контракта, п. 2 ст. 81 Венской конвенции и ст. 195, 196, 199,
200 и 203 ГК РФ, считает требование истца о взыскании с ответчика
суммы предоплаты обоснованным и подлежащим удовлетворению в
полном объеме.
4. Поскольку в силу п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор отно
сится на сторону, против которой состоялось решение арбитража,
МКАС возлагает расходы по уплате арбитражного сбора по настоя
щему делу на ответчика.

1. Поскольку в силу норм применимого права (п. 1 ст. 363 ГК РФ)
поручитель несет солидарную ответственность с должником при
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства
должником, если законом или договором поручительства не пре
дусмотрена субсидиарная ответственность поручителя, признаны
необоснованными доводы поручителя о том, что кредитор обязан
был до предъявления иска к нему обратиться с иском к заемщику,
не исполнившему обязательство по кредитному договору, в отно
шении которого было дано поручительство.
2. Не служит препятствием для вынесения решения против поручите
ля, давшего поручительство за заемщика по кредитному договору,
то обстоятельство, что государственным арбитражным судом выне
сено решение об обращении взыскания на недвижимое имущество
заемщика по договору ипотеки, обеспечивающему возврат кредита
по данному кредитному соглашению, учитывая, что сам по себе
факт вынесения такого судебного решения не означает погашения
задолженности, в отношении которой были заключены договоры
поручительства.
(Дело № 91/2005, решение от 22.12.06)
Иск был предъявлен российским банком с иностранным участием
к двум российским организациям, которые заключили с истцом 1 но
ября 2004 г. договоры поручительства в качестве обеспечения испол
нения обязательства другой российской организацией (заемщик) по
кредитному договору, заключенному истцом с заемщиком. В связи с
тем что заемщиком не выполнено обязательство по возврату кредита,
истец требовал от поручителей погашения суммы кредита, уплату пе
ни за просрочку возврата кредита и возмещения расходов по арбит
ражному сбору.
В представленном отзыве по иску первый ответчик (один из по
ручителей) выдвинул ряд возражений против удовлетворения иска.
В частности, он ссылался на то, что истец не доказал вины заемщика
в неисполнении кредитного соглашения, не привлек заемщика в ка
честве третьего лица в данный процесс, не представил расчет суммы
основного долга и пени. По мнению первого ответчика, право на тре
бование к нему у истца возникло бы только при невозможности взы-

екания в судебном порядке долга с основного должника (заемщика).
Кроме того, первый ответчик считал недопустимыми действия истца,
одновременно заявившего иск в региональный государственный ар
битражный суд РФ об обращении взыскания на заложенное движи
мое и недвижимое имущество заемщика в обеспечение возврата кре
дита по этому же кредитному договору.
В заседаниях МКАС (их было проведено четыре) истец выдвинул
возражения по всем доводам первого ответчика. Истцом были пред
ставлены также письменные объяснения по возражениям первого
ответчика.
Второй ответчик объяснений по иску не представил, и его пред
ставители в заседания МКАС не являлись.
*

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Пунктом 13 договора поручительства № RBA/1549-S2 от 1 нояб
ря 2004 г., заключенного истцом с первым ответчиком, и п. 13 догово
ра поручительства № RBA/1549-S2 от 1 ноября 2004 г., заключенного
истцом со вторым ответчиком, предусмотрено, что споры, возни
кающие из данных договоров или в связи с ними, в том числе касаю
щиеся их исполнения, нарушения, прекращения или недействитель
ности, подлежат разрешению в МКАС при ТПП РФ в соответствии с
его Регламентом. С учетом изложенного и руководствуясь п. 3 и 5 § 5
Регламента, состав арбитража признал компетенцию МКАС по раз
решению настоящего спора.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании 18 сентября 2006 г.
представителей второго ответчика, МКАС установил, что повестка о
слушании дела 18 сентября 2006 г., направленная второму ответчику
заказным письмом, была получена им 30 июня 2006 г. Учитывая, что
второй ответчик получил исковые материалы и участвовал в формиро
вании состава арбитража, его неявка в заседание не препятствует раз
бирательству дела, если только неявившаяся сторона не заявила в
письменной форме ходатайство об отложении слушания по уважитель
ной причине. Такого ходатайства в МКАС не поступало. Соответст
венно, руководствуясь п. 2 § 28 Регламента, арбитраж счел возможным
рассматривать дело в отсутствие представителей второго ответчика.
3. Материалами дела подтверждается факт исполнения истцом
своих обязательств по кредитному соглашению, а также размер ос
новной задолженности заемщика по кредиту с учетом произведенной
частичной оплаты. Последняя, в частности, подтверждена двусторон-

ним актом сверки задолженности по состоянию на 1 сентября 2005 г.,
подписанным истцом и заемщиком. Расчет по состоянию на 11 апре
ля 2006 г. предусмотренных договорами (п. 5) пеней в размере 0,1 % за
каждый день просрочки в связи с увеличением расчетного периода
ответчиками не оспорен.
В соответствии с п. 1 договоров и п. 1 ст. 363 ГК РФ ответчики
(поручители) и заемщик несут солидарную ответственность перед
истцом (кредитором), в связи с чем приведенные первым ответчиком
в отзыве на иск доводы в пользу необходимости первоначального
предъявления иска к заемщику признаны составом арбитража не
обоснованными. Кроме того, согласно п. 3 ст. 363 ГК РФ лица, дав
шие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если
иное не предусмотрено договором поручительства. Состав арбитража
обращает внимание на то, что в п. 1.35 и 1.36 кредитного соглашения
№ PvBA/1549 указаны поручитель № 1 (первый ответчик по данному
делу) и договор поручительства № 1 (№ RBA/1549-S1), а в п. 1.37 и
1.38 - поручитель № 2 (второй ответчик по данному делу) и договор
поручительства №2 (№ RBA/1549-S2). Как следует из кредитного
соглашения, названные договоры. поручительства призваны обеспе
чивать одни и те же обязательства заемщика. Из самих договоров
поручительства также не следует долевой характер ответственности
поручителей, и, следовательно, в отношении истца первый и второй
ответчики выступают в качестве солидарных должников. Соответст
венно при солидарной ответственности должников кредитор вправе
требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от лю
бого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга.
Наличие решения регионального государственного арбитражного
суда об обращении взыскания по договору ипотеки на недвижимое
имущество, обеспечивающее возврат кредита по кредитному согла
шению, не является препятствием для вынесения решения по на
стоящему спору, вытекающему из договоров поручительства, так как
сам по себе факт вынесения указанного судебного решения не озна
чает погашения задолженности, в отношении которой были заключе
ны договоры поручительства.
На основании изложенного и в соответствии с ч. 1 ст. 361 и п. 1
ст. 363 ГК РФ МКАС признал подлежащим удовлетворению требова
ния истца о взыскании с ответчиков как солидарных должников ос
новного долга и пени за просрочку возврата кредита.
4. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор по делу, уплаченный истцом, возлагается
на ответчиков.

1. На основании анализа условий контракта и дополнения к нему,
заключенного сторонами, проведенного составом арбитража в по
рядке предварительного слушания по вопросу о компетенции
МКАС рассматривать данный спор, вынесено аргументированное
постановление об отсутствии компетенции МКАС и прекращено
разбирательство по делу.
2. Поскольку разбирательство по делу прекращено в первом заседа
нии, в соответствии с Положением об арбитражных сборах и рас
ходах истцу возвращено 25 % суммы арбитражного сбора.
(Дело № 42/2006, постановление от 25.12.06)

*
* *

Иск был предъявлен афганской фирмой к Республике Таджики
стан в лице ее Президента в связи с неисполнением таджикской орга
низацией, являющейся несамостоятельным подразделением ответчи
ка, контракта о взаимных поставках, заключенного сторонами 22 ап
реля 1994 г.
Истец утверждал, что компетенция МКАС вытекает из контракта
и дополнения к нему, подписанного сторонами 3 марта 1996 г.
Ответчик заявил об отсутствии компетенции МКАС разрешать
данный спор, поскольку между сторонами не было заключено пись
менного соглашения о рассмотрении споров в МКАС.
Истец возражал против доводов ответчика. Признавая недостатки
(неточности) положения о порядке разрешения споров в дополнении
к контракту, он обратил внимание на необходимость проарбитражного толкования этого положения (favor jurisdictionis).
Обе стороны выразили согласие на проведение предварительного
слушания по вопросу о компетенции МКАС.
*
* *

Вынесенное МКАС постановление содержало следующие основ
ные моменты.
1. Согласно Регламенту МКАС 2005 г. (п. 4 §2) вопрос о компе
тенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража,
рассматривающим спор. В данном положении выражена широко рас
пространенная теория «компетенции компетенции», т.е. право арбит
ража самому решать вопрос о своей собственной компетенции, отра-

женное в ст. 16 Закона РФ « О международном коммерческом арбит
раже», который подлежит применению к настоящему разбирательству
(п. 1 ст. 1 Закона).
Как отмечалось ранее в изложении обстоятельств, стороны согла
совали, что вопрос о компетенции будет обсужден и решен отдельно
как вопрос предварительного характера, что является достижимым с
учетом положений п. 4 § 2 Регламента МКАС и п. 3 ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже».
2. Согласно п. 1 § 9 Регламента на истде лежит бремя обоснования
компетенции МКАС, которое, по мнению состава арбитража, не мо
жет сводиться лишь к ссылкам на контрактные положения, которые,
как в настоящем случае, не являются самоочевидными, несмотря на
желательность проарбитражного толкования, на что указывал истец.
3. Основной довод истца в пользу компетенции МКАС состоит в
том, что поскольку в контракте № 5 предусмотрено разрешение спо
ров в международном арбитражном суде, то указание в дополнении к
контракту на Арбитражный суд г. Москвы должно рассматриваться
как уточнение изначальной оговорки в плане уточнения местонахож
дения такого международного арбитражного суда в г. Москве, како
вым и является МКАС.
4. Состав арбитража, признавая определенную логику предшест
вующего умозаключения истца, вместе с тем не считает ее достаточно
убедительной, так как она не подтверждается текстом дополнения к
контракту. Так, п. 6 дополнения прямо гласит: «Седьмую главу «От
ветственность» исключить и изложить ее в новой редакции...» Упот
ребленное сторонами слово «исключить», по мнению арбитража, од
нозначно означает, что вся гл. 7 контракта, включая ее положения о
порядке разрешения споров, отменяется и заменяется новым текстом,
изложенным в дополнении, в котором регулируются вопросы имуще
ственной ответственности сторон.
Далее в п. 7 дополнения указывается о внесении в текст контракта
новой (восьмой) главы «Дополнительные условия», в которой в от
ношении порядка разрешения споров содержалась следующая фор
мулировка:
«Все споры по настоящему контракту решаются путем перегово
ров. При недостижении согласия спор решает Арбитражный суд
г. Москвы по законодательным и процессуальным нормам Россий
ской Федерации».
Таким образом, поскольку ссылка в тексте контракта на междуна
родный арбитражный суд после подписания дополнения утратила
свою юридическую значимость, формулировка дополнения со ссыл-

кой на Арбитражный суд г. Москвы как орган разрешения споров не
может сама по себе рассматриваться как однозначно указывающая на
международный коммерческий арбитраж, тем более на МКАС при
ТПП РФ, по ниже излагаемым соображениям.
5. Как известно, термин «арбитражный суд» употребляется в рос
сийском праве и литературе двояким образом:
1) как синоним термина «третейский суд»;
2) как название специализированных государственных судов Рос
сийской Федерации.
В качестве судов, рассматривающих предпринимательские и иные
экономические споры, арбитражные суды РФ имеют свою, отличную
от других судов систему, основанную на Федеральном конституцион
ном законе «Об арбитражных судах в Российской Федерации», и про
цессуальную форму деятельности, определяемую АПК РФ.
Действующий АПК РФ 2002 г. предусматривает возможность за
ключения письменных пророгационных соглашений с участием ино
странцев. Согласно п. 1 ст. 249 АПК РФ «в случае, если стороны, хотя
бы одна из которых является иностранным лицом, заключили согла
шение, в котором определили, что арбитражный суд в Российской
Федерации обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или
могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими пред
принимательской и иной экономической деятельности, арбитражный
суд в Российской Федерации будет обладать исключительной компе
тенцией по рассмотрению данного спора при условии, что такое со
глашение не изменяет исключительную компетенцию иностранного
суда».
В комментарии к АПК РФ 2002 г. указывается, что предшествую
щий АПК РФ 1995 г. также допускал договорную подсудность, и при
водится пример реального дела, рассмотренного Арбитражным судом
г. Москвы по спору иранской и туркменистанской фирм из договора
финансового лизинга (см.: Комментарий к Арбитражному процессу
альному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Ф. Яковлева,
М.И. Юкова. М., 2003. С. 655-666).
Изложенное выше позволяет арбитражу прийти к выводу, что об
ращение истца с иском в Арбитражный суд г. Москвы отнюдь не ис
ключено, тем более что в дополнении к контракту прямо указано, что
данный суд должен решать спор «по процессуальным нормам Рос
сийской Федерации».
Делая вышеуказанный вывод, арбитраж, естественно, не решает
вопрос компетенции за Арбитражный суд г. Москвы, он лишь под
черкивает, что предъявление истцом иска в данный суд юридически

вполне возможно и такая возможность ясно выражена в соответст
вующем положении дополнения.
6. Тем не менее, если в целях исчерпывающего анализа допус
тить, что в дополнении к контракту слова «Арбитражный суд г. Мо
сквы» следует читать как третейский суд г. Москвы (или в г. Моск
ве), то отсутствуют веские и убедительные аргументы полагать, что
таковым должен рассматриваться именно МКАС при ТПП РФ,
имея в виду значительное число постоянно действующих третейских
судов в г. Москве, могущих рассматривать такого рода споры, в ча
стности Арбитраж при Московской торгово-промышленной палате.
Наконец, согласно ст. 2 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» 1993 г. термин «арбитраж» означает любой арбитраж
(третейский суд) независимо от того, образуется ли он специально для
рассмотрения отдельного дела (ad hoc) или осуществляется постоянно
действующим арбитражным учреждением. В свете данного положе
ния не исключено, что слова «Арбитражный суд г. Москвы» можно
истолковать в качестве арбитража ad hoc, подлежащего проведению в
г. Москве.
7. В связи с выводом арбитража об отсутствии компетенции
МКАС арбитражное разбирательство по настоящему делу подлежит
прекращению в соответствии с подп. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС.
8. Согласно п. 3 § 4 Положения об арбитражных сборах и расходах,
являющегося Приложением к Регламенту МКАС, если разбиратель
ство прекратилось в первом заседании по делу, арбитражный сбор
уменьшается на 25 %. Соответственно 25 % арбитражного сбора под
лежит возврату истцу.

1. Учитывая, что в контракте международной купли-продажи, заклю
ченном российской организацией с организацией из Казахстана, в
качестве применимого определено право России, состав арбитража
на основании ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ и п. 1«Ь» ст. 1
Венской конвенции 1980 г. признал, что отношения сторон регули
руются этой Конвенцией, а материальное право России применя
ется в качестве субсидиарного статута.
2. Требование продавца об уплате процентов годовых за пользование
чужими денежными средствами удовлетворено на основании ст. 78
Венской конвенции 1980 г. с определением процентной ставки и
порядка исчисления процентов в соответствии с предписаниями
ст. 395 ГК РФ. Поскольку требования истца были выражены в рос
сийских рублях, российским истцом, по мнению состава арбитра
жа, обоснованно была использована ставка рефинансирования
Банка России, действовавшая в период просрочки платежа.
(Дело № 20/2006, решение от 27.12.06)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к организации из
Республики Казахстан в связи с неполной оплатой товара, поставлен
ного по контракту международной купли-продажи, заключенному
16 марта 2004 т. Истец требовал погашения задолженности, уплаты
процентов годовых за пользование его средствами, а также возмеще
ния расходов по арбитражному сбору. В дальнейшем истец отказался
от требования о взыскании основной суммы задолженности в связи с
ее погашением ответчиком.
*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные
моменты.
1. Истец и ответчик 16 марта 2004 г. заключили контракт, в разд. 11
которого было предусмотрено рассмотрение споров, разногласий
и требований, возникающих из контракта в МКАС при ТПП РФ
в соответствии с его Регламентом.
Арбитры констатировали, что спор между сторонами касается до
говорных отношений, возникших при осуществлении внешнеторго
вых связей; предприятие ответчика находится за границей, поэтому

данный спор подпадает тем самым под категории споров, которые в
соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбит
раже» и Регламентом МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
Учитывая, что данный спор возник из внешнеэкономической
сделки, сторонами которой являются лица, находящиеся в разных
государствах, от истца и от ответчика не поступило каких-либо воз
ражений по компетенции МКАС, между сторонами имеется заклю
ченное в письменном виде соглашение о разрешении возникающих
из контракта споров в МКАС при ТПП РФ, состав арбитража на ос
новании ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» и в соответствии с п. 2 и 3 § 1 Регламента МКАС признал себя
компетентным рассматривать данный спор.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом
МКАС, каких-либо замечаний ни со стороны истца, ни со стороны
ответчика по составу арбитража сделано не было.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании представителей
ответчика, МКАС констатировал, что повестка от 19 сентября 2006 г.
о назначении арбитражного разбирательства на 22 ноября 2006 г. была
направлена ответчику и согласно почтовому уведомлению о вруче
нии, имеющемуся в материалах дела, получена ответчиком 26 сентяб
ря 2006 г. В МКАС не поступало от ответчика ходатайство об отложе
нии слушания дела. Представитель истца ходатайствовала о рассмот
рении дела в отсутствие представителей ответчика.
При таких обстоятельствах МКАС, руководствуясь п. 2 § 28 Регла
мента, в силу которого «неявка стороны, надлежащим образом изве
щенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательст
ву дела и вынесению решения», удовлетворил ходатайство представи
теля истца и счел возможным осуществить разбирательство дела по
существу в отсутствие представителей ответчика.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС констати
ровал, что в разд. 11 контракта стороны определили применимое пра
во - право России. Согласно ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ
составной счастью российского материального права являются также
международные конвенции, в которых участвует Российская Федера
ция и которые подлежат применению преимущественно перед прави
лами внутреннего гражданского права. Поскольку Российская Феде
рация является участницей Венской конвенции 1980 г., то в соответ
ствии с подп. «Ь» п. 1 ст. 1 ее положения применимы к отношениям,
возникшим из контракта. По вопросам, не урегулированным Кон
венцией или урегулированным в ней не полностью, подлежат приме
нению принципы, на которых она основана, в частности принцип

соблюдения добросовестности в международной торговле и принцип
сотрудничества сторон при исполнении обязательств, а также матери
альное право Российской Федерации.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регла
мента, МКАС пришел к выводу о том, что к отношениям сторон по
данному спору подлежит применению Венская конвенция 1980 г., а
также ГК РФ.
4. По существу заявленных истцом требований МКАС констати
ровал, что, как следует из измененных истцом 31 марта 2006 г. иско
вых требований, ответчик полностью оплатил товар, поставленный
истцом по контракту. В споре осталось требование истца об уплате
процентов годовых за необоснованное пользование чужими денеж
ными средствами в сумме, которая исчислена истцом с даты истече
ния срока платежа (16 марта 2005 г.) по дату уплаты долга по контрак
ту (20 марта 2006 г.).
Согласно ст. 78 Венской конвенции, «если сторона допустила про
срочку в уплате цены или иной суммы, другая сторона имеет право на
проценты с просроченной суммы без ущерба для любого требования о
возмещении убытков». Исходя из изложенного и руководствуясь
ст. 78 Венской конвенции, МКАС считает требование истца о взы
скании с ответчика суммы процентов за пользование чужими денеж
ными средствами обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Относительно размера процентов годовых МКАС констатировал,
что истец на основании контракта и ст. 395 ГК РФ определил пери
од пользования ответчиком чужими денежными средствами и про
центную ставку в размере ставки рефинансирования, действовавшей
в период с 16 марта 2005 г. по 20 марта 2006 г. Проверив расчеты
истца, состав арбитража находит расчет истца правильным. Поэтому
требование истца об уплате ответчиком процентов годовых в сумме,
указанной истцом, является обоснованным и подлежащим удовле
творению.
5. В соответствии с измененными истцом исковыми требования
ми им были уплачены арбитражный и регистрационный сборы. По
скольку исковые требования удовлетворяются в полном объеме,
МКАС, руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и
расходах, по которому арбитражный сбор возлагается на сторону,
против которой состоялось решение арбитража, считает возможным
возложить арбитражный и регистрационный сборы в полном объеме
на ответчика.

1. Ходатайство ответчика о возврате истцу исковых материалов при
знано не подлежащим удовлетворению, учитывая, что исковое за
явление подано с соблюдением положений Регламента МКАС
(в нем, в частности, содержится обоснование компетенции МКАС,
и оно оплачено арбитражным сбором). Вопрос же об обоснованно
сти утверждений истца о наличии компетенции МКАС подлежит
рассмотрению составом арбитража.
2. На основании положений Регламента МКАС (§ 28) отклонено хо
датайство истца о привлечении в процесс третьего лица в связи с
возражениями ответчика.
3. Развернуто обоснован вывод о том, что истец не является участни
ком арбитражного соглашения, на основании которого им предъ
явлен иск, и в этой связи прекращено разбирательство по делу. При
этом, в частности, учтено, что: 1) истец не являлся стороной кон
тракта, содержавшего арбитражное соглашение; 2) в подписанном
им вместе со сторонами контракта дополнительном соглашении,
на которое он ссылается, его статус определен в качестве получате
ля поставляемого ответчиком товара, на которого возлагается обя
зательство по оплате товара, т.е. третьей стороны, на которую воз
ложены некоторые обязанности покупателя, - стороны контракта;
3) предоставленное законом (п. 1 ст. 518) право получателя предъ
являть к поставщику требования, вытекающие из поставки товаров
ненадлежащего качества, не превращает получателя в сторону кон
тракта и соответственно арбитражного соглашения.
(Дело № 6/2006, постановление от 27.12.06)
*
*

*

Иск был предъявлен украинской организацией к организации из
Республики Молдова в связи с несоответствием поставленного техно
логического оборудования требованиям контракта, которое привело к
многочисленным случаям выхода из строя отдельных узлов и деталей
в гарантийный период. Истец требовал возмещения ущерба, причи
ненного в результате поставки товара ненадлежащего качества; упла
ты процентов за пользование чужими денежными средствами; воз
мещения расходов по уплате арбитражного сбора. Истец обосновывал
свое право на иск к ответчику ссылкой на контракт, заключенный
ответчиком с третьим лицом (покупателем); на дополнительное со-

глашение к этому контракту, подписанное им совместно с продавцом
(ответчиком) и покупателем, которым на истца возлагалась обязан
ность оплаты товара; на положения ГК РФ, предоставляющие полу
чателю товара право предъявлять к поставщику требования, связан
ные с поставкой товара ненадлежащего качества.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать данный
спор, ссылаясь на то, что истец не является стороной контракта, на
основании которого им предъявлен иск, и соответственно арбитраж
ного соглашения, содержащегося в этом контракте.
Ответчик возразил против ходатайства истца о привлечении в
процесс в качестве третьего лица фирмы из США, заключившей с
ним контракт, явившийся основанием для предъявления данного
иска.
*
*

*

Вынесенное МКАС постановление содержало следующие основ
ные моменты.
1. В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» и п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ (Прило
жение № 1 к вышеуказанному Закону РФ) в МКАС могут передавать
ся споры, являющиеся предметом компетенции международного
коммерческого арбитража, при наличии соответствующего арбит
ражного соглашения об этом между спорящими сторонами, а именно
таковыми по настоящему делу являются истец и ответчик.
2. Истец, предъявляя иск, должен был, согласно подп. «в» п. 1 § 15
Регламента МКАС, обосновать компетенцию МКАС.
По мнению истца, изложенному в исковом заявлении, компетен
ция МКАС определена арбитражной оговоркой, содержащейся в
п. 9.2 контракта от 25-26 июня 2001 г. Однако, как следует из кон
тракта и признано самим истцом в заседании арбитража, данный кон
тракт истцом не заключался, и, следовательно, арбитражное соглаше
ние, вытекающее из п. 9.2 контракта, не может распространяться на
истца как на организацию, не являющуюся стороной контракта. Дан
ное арбитражное соглашение связывает ответчика не с истцом, а с
заключившей контракт фирмой из США, являющейся самостоятель
ным юридическим лицом.
3. Ссылки представителей истца на дополнительное соглашение
№ 2 к контракту как на обоснование компетенции МКАС состав ар
битража не может принять. В п. 1 указанного дополнительного со
глашения речь идет не о передаче истцу прав и обязанностей стороны
по контракту, в том числе в части, касающейся арбитражной оговор-
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ки, а о передаче ответчиком оборудования, являющегося предметом
поставки по контракту с фирмой из США, в качестве ее взноса как
учредителя истца в уставный фонд последнего.
При этом следует учесть, что, как вытекает из материалов дела, по
добная обязанность ответчика по передаче истцу оборудования в его
уставный фонд по существу являлась особой услугой, предоставлен
ной ответчиком не истцу, а фирме из США, никак не обусловленной
содержанием контракта, а имеющей своей целью обеспечение наибо
лее оптимального способа фактической передачи товара в адрес ко
нечного получателя (см. п. 3 дополнительного соглашения № 2). Та
ким образом, данное обязательство по своей правовой природе вооб
ще не может рассматриваться как условие, дополняющее контракт.
В силу применимых к контракту положений российского права
(что прямо предусмотрено п. 9.3 контракта) дополнительное согла
шение к договору, признаваемое его неотъемлемой составной частью,
является, согласно гражданскому законодательству Российской Фе
дерации, правовой формой изменений, вносимых в договор (п. 1
ст. 450 ГК РФ). Эти изменения могут касаться исключения из догово
ра тех или иных условий, включения в договор новых условий, изме
нения содержания ранее согласованных условий, но при всех обстоя
тельствах любые изменения должны вытекать из содержания и смыс
ла предмета договорных отношений по настоящему делу — поставки
оборудования — и непосредственно быть связаны с ним. По дополни
тельному соглашению № 2 передача ответчиком оборудования в ус
тавный фонд истца напрямую не связана с отношениями поставки и
носит характер самостоятельной услуги, оказанной истцу.
4. Не могут быть приняты составом арбитража и доводы истца, ка
сающиеся дополнительных соглашений № 3 и 4 к контракту.
Прежде всего состав арбитража отмечает, что в силу самого смысла
дополнительные соглашения могут заключаться только теми лицами,
которые заключили и договор, иначе эти соглашения не могут являть
ся неотъемлемой составной частью договора. Однако в указанных
выше дополнительных соглашениях наряду с ответчиком и фирмой
из США — сторонами по контракту — участвовал и истец, не заклю
чавший контракта. Как видно из содержания дополнительных согла
шений, правовой статус истца в них был определен как статус «полу
чателя» поставляемого ответчиком товара, на которого возлагаются
обязательства по оплате товара.
Определение сторонами контракта — поставщиком (продавцом) и
покупателем — третьей организации, в адрес которой производится
исполнение и на которую возлагается обязательство платежа, не про-
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тиворечит применимым к отношениям сторон по контракту нормам
российского гражданского права.
Последнее предусматривает как общие положения о праве сторон
передать исполнение возникших из договора обязательств третьим
лицам (ст. 312—313 ГК РФ), так и специальные нормы в отношении
договора поставки, предусматривающие право покупателя указать в
договоре третье лицо — получателя товара, которому предназначается
исполнение обязательства поставщиком (п. 1 ст. 509 ГК РФ). Однако
указанное третье лицо не становится стороной договора.
Тот факт, что нормы применимого российского права предостав
ляют право предъявлять к поставщику требования, вытекающие из
качества товара, не только покупателю, но и получателю (п. 1 ст. 518
ГК РФ), не превращает последнего в сторону договора, и, следова
тельно, арбитражная оговорка контракта сама по себе никак не может
распространяться на получателя товара (если только иное не преду
смотрено соглашением сторон).
При изложенных обстоятельствах состав арбитража приходит к
выводу, что арбитражное соглашение, содержащееся в п. 9.2 контрак
та, на истца не распространяется.
5. Тот факт, что арбитражное соглашение, предусмотренное в
п. 9.3 контракта, не связывает истца с ответчиком, подтверждается и
другими материалами дела, в частности признаниями самого истца в
его ответе на запрос от 17 марта 2003 г. Налогового органа и в письме
от 23 июня 2004 г., адресованном следственному органу, в которых
истец отрицает наличие каких-либо товарных либо финансовохозяйственных отношений с ответчиком по поставке оборудования и
признает, что арбитражное соглашение по спорному контракту каса
ется только взаимоотношений ответчика с фирмой из США.
6. При изложенных выше обстоятельствах и учитывая, что привле
чение к делу третьего лица допускается только с согласия всех участ
вующих в деле сторон (§ 35 Регламента МКАС), а ответчик такого
согласия не дал, арбитраж оставил ходатайство истца без удовлетво
рения.
7. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (являющегося Приложением к Регламенту МКАС) арбитраж
ный сбор возлагается на истца.

1. Учитывая, что коммерческие предприятия сторон контракта, из
которого возник спор, находятся в государствах — участниках Вен
ской конвенции 1980 г. (Германия и Российская Федерация), к от
ношениям сторон признана применимой эта Конвенция. Субсиди
арный статут (германское право) определен с учетом предписаний
Венской конвенции, Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и ст. 1211 ГК РФ.
2. Взыскание с ответчика (российской организации) суммы недопла
ты за поставленный ему товар произведено на основании условий
контракта и соответствующих положений Венской конвенции.
3. С учетом предписаний германского законодательства истцу отказа
но в удовлетворении его требования об оплате стоимости заменен
ных им частей оборудования, на которое им предоставлялась га
рантия качества, поскольку им не доказаны убытки, вызванные не
возвратом ответчиком забракованных частей оборудования.
4. Требование истца об уплате ему ответчиком процентов годовых за
пользование его денежными средствами удовлетворено с учетом по
ложения ст. 78 Венской конвенции с определением размера процент
ной ставки и порядка начисления процентов на основании предписа
ний Германского гражданского уложения (поскольку в Венской кон
венции по этому вопросу не содержится соответствующих указаний).
(Дело № 54/2006, решение от 29.12.06)
*
*

*

Иск был предъявлен германской фирмой (продавец) к российской
организации (покупатель) в связи с неполной оплатой оборудования,
поставленного по контракту международной купли-продажи, заклю
ченному сторонами 1 июля 2004 г. Ответчик по условиям контракта
обязан был произвести оплату товара двумя переводами в определен
ные контрактом сроки. Однако, произведя первый платеж на 60 %
стоимости товара, он не произвел второго платежа. Требования истца
включали: погашение ответчиком суммы задолженности с начисле
нием на нее процентов годовых за пользование чужими денежными
средствами; оплату стоимости замененных в связи с обнаруженными
дефектами деталей оборудования в связи с невозвратом забракован
ных деталей с начислением процентов годовых на стоимость невозвращенных забракованных деталей; возмещение расходов по арбит-

ражному сбору и издержек истца, связанных с защитой его интересов
через юридических представителей.
Ответчик отзыва по иску не представил, и его представители не
явились в заседание арбитража.
*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные по
ложения.
1. Рассмотрев вопрос о компетенции, состав арбитража констати
ровал, что в соответствии с п. 12 контракта от 1 июля 2004 г. стороны
установили, что «все споры, могущие возникнуть из настоящего кон
тракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Москве в Арбит
ражном суде при Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с
правилами о производстве дел в этом суде».
В соответствии с п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ, являю
щегося Приложением № 1 к Закону РФ «О международном коммер
ческом арбитраже», в МКАС могут передаваться споры из договорных
и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осуще
ствлении внешнеторговых и иных видов международных экономиче
ских связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон
спора находится за границей. Несмотря на неточность, допущенную в
арбитражной оговорке контракта (использовано наименование ар
битражного суда, преемником которого является МКАС при ТПП
РФ), состав арбитража пришел к выводу, что отсутствуют какие-либо
основания для сомнения в том, что воля сторон заключалась именно
в том, чтобы споры из контракта передавались в МКАС при ТПП РФ.
Поскольку данный спор возник из внешнеэкономической сделки,
стороны которой находятся в разных государствах (Германия и Рос
сия), а также учитывая, что истец подал исковое заявление в МКАС и
что со стороны ответчика не поступало никаких возражений относи
тельно компетенции данного арбитража, состав арбитража с учетом
ст. 7 вышеуказанного Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» признал себя компетентным разрешать настоящий спор.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей ответчика в за
седании, МКАС установил, что исковые материалы были направлены
ответчику 26 июля 2006 г. и вручены ему 4 августа 2006 г. Он также был
надлежащим образом извещен о месте и времени слушания дела. Пове
стка от 23 октября 2006 г. о назначении слушания дела на 7 декабря
2006 г. была своевременно, т.е. с соблюдением требований п. 2 § 32 Рег
ламента МКАС, направлена ответчику. От ответчика не поступало хо
датайств об отложении слушания дела по уважительной причине.

Согласно п. 4 § 32 Регламента МКАС неявка стороны, надлежа
щим образом извещенной о времени и месте слушания дела, не пре
пятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только
неявившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатайство об
отложении слушания дела по уважительной причине. Поскольку по
добное ходатайство от ответчика не поступало, а истец настаивал на
рассмотрении дела, МКАС счел возможным провести разбирательст
во в отсутствие представителя ответчика.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС конста
тировал, что в контракте от 1 июля 2004 г. стороны не избрали мате
риальное право для разрешения спорных отношений по данному
контракту.
Учитывая, что коммерческие предприятия истца и ответчика нахо
дились на момент подписания контракта и в настоящее время находят
ся в государствах — участниках Венской конвенции 1980 г., МКАС на
основании п. 1«а» ст. 1 Конвенции признал, что к отношениям сторон
подлежат применению положения названной Конвенции.
Руководствуясь п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г., п. 1 ст. 28
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 26
Регламента МКАС, а также ст. 1211 ГК РФ, состав арбитража при
знал, что по вопросам, не урегулированным Конвенцией и которые
не могут быть решены на основании общих принципов, на которых
основана Конвенция, в качестве субсидиарного статута подлежат
применению нормы гражданского законодательства Германии.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика суммы в
евро, составляющей неоплаченную часть стоимости поставленного
ответчику товара, МКАС находит его обоснованным и подлежащим
удовлетворению в полном объеме.
Материалами дела подтверждается факт поставки ответчику на ус
ловиях контракта от 1 июля 2004 г. оборудования в комплекте с за
пасными частями (далее — товар). Поставка товара была произведена
на условиях CIP указанный в контракте пункт назначения (согласно
ИНКОТЕРМС 2000). Поставка товара подтверждена грузовой таможен
ной декларацией и международной товарно-транспортной накладной.
Ответчиком произведена частичная оплата товара. Сумма недоп
латы определена истцом с учетом произведенных ответчиком плате
жей в представленном истцом расчете.
Учитывая указанные обстоятельства, нашедшие подтверждение в
материалах дела, а также тот факт, что ответчик исковые требования
не оспорил ни по существу, ни по размеру, состав арбитража считает,
что исковые требования в части взыскания суммы долга подлежат

удовлетворению. Поскольку истец осуществил поставку товара в со
ответствии с условиями заключенного сторонами контракта, ответчик
в силу ст. 53 Венской конвенции обязан уплатить цену за него, а истец
вправе потребовать от него уплаты этой цены в соответствии со ст. 61
и 62 Венской конвенции 1980 г.
С учетом изложенного МКАС признал обоснованным и подлежа
щим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика сум
мы основного долга.
5. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика стоимо
сти замененных ответчиком частей оборудования, состав арбитража
счел, что оно удовлетворению не подлежит.
Истец обосновывает свое требование тем, что ответчик не возвратил
ему забракованные детали, несмотря на прямое обращение к нему по
этому вопросу истца. При этом он ссылается на то, что невозврат деталей
лишил его возможности получить возмещение от завода-изготовителя.
Правовым основанием своего требования он считает § 346—348 ГГУ.
Во-первых, замена забракованных деталей была произведена, чего
истец не оспаривает, в рамках его обязательства по договорной гаран
тии. В соответствии с § 443 ГГУ при предоставлении договорной га
рантии предполагается, что обнаружившийся в период действия га
рантии недостаток вещи служит основанием для реализации права в
соответствии с гарантией. Таким образом, бремя доказывания отсут
ствия у покупателей права по гарантии возлагается на продавца.
Во-вторых, в силу абз. 4 § 439 ГГУ продавцу, передавшему свобод
ную от недостатков вещь, предоставлено право потребовать от покупа
теля возврата вещи с недостатками. Неисполнение покупателем такого
требования продавца, исходя из предписаний ст. 74 Венской конвен
ции 1980 г., не лишает продавца права требовать возмещения убытков в
доказанном им размере. Однако истцом не представлено никаких дока
зательств ни факта понесенных им убытков, ни их размера.
В-третьих, как следует из представленной истцом претензии от
ветчика, ответчиком ставился перед истцом вопрос о направлении
специалиста для ремонта части оборудования, в отношении которой
было заявлено требование о замене. По объяснению представителей
истца они не располагают сведениями о том, направлялся ли такой
специалист. Между тем не вызывает сомнений, что этот специалист
должен был установить причину обнаружившихся дефектов. Если бы
эти дефекты не подпадали бы под гарантийные обязательства истца,
со стороны истца последовало бы соответствующее заявление.
6. Требование истца о взыскании процентов годовых подлежит
удовлетворению исходя из следующего.

Право истца на взыскание процентов годовых вытекает из ст. 78
Венской конвенции 1980 г. Поскольку наличие основной задолженно
сти ответчика доказано, истец вправе претендовать на уплату процен
тов с указанной суммы. В связи с тем что в заседании арбитража истец
снял требование о взыскании с ответчика процентов за период с 1 по
11 августа 2004 г., право истца на платеж по основной задолженности
возникло с 11 декабря 2004 г. Соответственно состав арбитража считает
подлежащим удовлетворению требования истца о взыскании процен
тов годовых только за период с 11 декабря 2004 г. по 16 июня 2006 г.
Поскольку ст. 78 Венской конвенции 1980 г. не определены размер
ставки процентов и порядок их исчисления, на основании п. 2 ст. 7
Конвенции состав арбитража обратился к предписаниям субсидиар
ного статута, т.е. ГГУ.
Параграфом 288 ГГУ предусмотрено, что по сделкам, в которых не
участвует потребитель, процентная ставка по требованиям об оплате
превышает базисную процентную ставку на восемь пунктов. Учитывая,
что спорящие стороны являются коммерческими предприятиями, к
данному спору применимо это положение ГГУ. Порядок определения
базисной процентной ставки установлен § 247 ГГУ. Представленный
истцом расчет процентов годовых соответствует требованиям § 247 и
288 ГГУ. В доказательство размера базисной процентной ставки, уста
новленной Федеральным банком Германии, истец представил соответ
ствующую информацию. При этом ответчик не оспорил расчет подле
жащей взысканию денежной суммы в уплату процентов годовых.
Исходя из изложенного, МКАС пришел к выводу о том, что требо
вание истца о взыскании с ответчика процентов годовых является
обоснованным и подлежащим удовлетворению и что проценты под
лежат начислению с суммы основной задолженности. Не подлежат
взысканию начисленные истцом проценты со стоимости поставлен
ных взамен частей оборудования.
7. Разрешая в соответствии с § 8 Положения об арбитражных сборах
и расходах (Приложение к Регламенту МКАС) вопрос о заявленном
истцом требовании о возложении на ответчика понесенных истцом
расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических
представителей, состав арбитража с учетом объема представленных по
делу доказательств и сложности данного дела считает справедливым
удовлетворить требование истца в размере, признанном им разумным.
8. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и
расходах на ответчика возложено возмещение истцу уплаченного
истцом арбитражного сбора пропорционально размеру удовлетво
ренных требований.
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