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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый читателю сборник включает в себя отобран
ные и подготовленные к опубликованию членом Президиума
МКАС, профессором М.Г. Розенбергом материалы, отражаю
щие наиболее существенные правовые аспекты содержания ар
битражных решений, принятых по наиболее характерным спо
рам, рассмотренным в соответствии с Регламентом Междуна
родного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской Федерации за период 2 0 0 1 2002 гг.
За указанный период деятельности МКАС число дел, по ко
торым было завершено арбитражное разбирательство, достигло
почти пятисот. В рассматриваемый отрезок времени продолжи
лась начавшаяся в последние годы прошлого десятилетия тен
денция к снижению общего числа споров, передававшихся на
разрешение в МКАС. В 2001 г. в МКАС поступило 239 исков, а
в 2002 г. их число не превысило двухсот. Это явление может
быть объяснено рядом причин.
Снижение количества арбитражных дел в МКАС по срав
нению с серединой 90-х гг. XX в., для которых было характерно
резкое увеличение числа российских участников внешнеэконо
мической деятельности, не обладавших достаточным опытом и
знаниями в данной области предпринимательской деятельности,
стало во многом результатом упорядочения внешних экономи
ческих связей российских предприятий и накопления ими соот
ветствующего опыта. Заключаемые ими внешнеэкономические
сделки стали оформляться в большей степени с учетом сложив
шейся международной практики, что, естественно, объективно
предотвращало возникновение разногласий между российскими
и иностранными участниками.
Очевидно, что уменьшение числа исков в эти годы стало
также следствием значительного спада деловой активности в
Российской Федерации, последовавшей за финансовым кризи
сом, разразившимся в августе 1998 г.

Приобретение российскими предприятиями, действующими
на внешнем рынке, необходимого опыта привело также к замет
ному снижению удельного веса арбитражных дел, в которых
спорная сумма была незначительна, и стороны могли разрешать
такие разногласия, не прибегая к международному арбитражу.
Кроме экономических причин, связанных с процессами
становления рыночных отношений в России, на общем чис
ле рассматриваемых в МКАС дел отразились также и неблаго
приятные тенденции в развитии мировой торговли. Сниже
ние числа рассматриваемых дел в данный период отмечалось
также во многих институционных арбитражных центрах и
за рубежом.
В отношении иностранных участников, которые приняли
участие в арбитражных разбирательствах в МКАС и число ко
торых составило примерно половину всех участников арбит
ражных процедур, в основном сохранились пропорции, сло
жившиеся в предшествующий период. Наибольший удельный
вес среди иностранных предприятий-участников, оказавшихся
сторонами в арбитражных делах в МКАС, пришелся на органи
зации и фирмы европейских стран.
С точки зрения характера спорных правоотношений также
не произошло существенных изменений: подавляющее число
дел было связано с нарушением обязательств из договоров меж
дународной купли-продажи товаров. Примерно одна треть ар
битражных дел рассматривалась под углом зрения применения
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи
(Венской конвенции 1980 г.).
Продолжало увеличиваться число дел, рассмотренных с
участием иностранных арбитров, а также дел, в которых ни
один из участников спора не был российской организацией. За
метно увеличилось количество дел со значительными спорными
суммами, что в определенной мере указывает также на то, что
контрагенты все больше стараются обращаться в международ
ный коммерческий арбитраж только в тех случаях, когда их раз
ногласия касаются их существенных экономических интересов.
Поскольку одной из важных особенностей международного
коммерческого арбитража является его конфиденциальность,
публикуемые материалы из практики МКАС не содержат ин-

формации, позволяющей идентифицировать участников спор
ных отношений, но вместе с тем представляют немалый практи
ческий интерес для анализа правоприменительной практики и
тенденций ее развития в сфере международных коммерческих
отношений. Не вызывает сомнения, что заинтересованные чита
тели найдут в сборнике полезную для себя информацию, кото
рая позволит им повысить эффективность участия в арбитраж
ных делах и добиваться положительных результатов при разби
рательстве споров в МКАС.
Председатель МКАС,
профессор А.С. Комаров

ВВЕДЕНИЕ
Настоящим сборником продолжены систематические пуб
ликации о практике разрешения споров в Международном ком
мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной па
лате Российской Федерации (МКАС), ранее называвшемся «Ар
битражный суд при ТПП СССР», «Внешнеторговая арбитраж
ная комиссия при ТПП СССР», «Внешнеторговая арбитражная
комиссия при Всесоюзной торговой палате» ' .
1 2

1

Подробная информация о публикациях об этой практике приводилась в книге
«Арбитражная практика за 1996-1997 гг.» / Сост. М.Г. Розенберг. М : Статут,
1998. С.
О практике МКАС последующих лет см., в частности: Арбитражная практика
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. /
Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1999; Практика Международного коммер
ческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999-2000 гг. / Сост. М.Г. Розен
берг. М.: Статут, 2002; Розенберг М.Г. 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 купли-продажи. Современная практика за
ключения. Разрешение споров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир,
2003; Он же. Международная купля-продажа товаров (Комментарий к пра
вовому регулированию и практике разрешения споров). 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Статут, 2003; Он же. Из практики Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ / Хозяйство и право. 2002. № 1; Вилкова Н.Г.
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Информация о практике МКАС публиковалась также в российской право
вой газете «эж- ЮРИСТ», в журналах «Вестник Высшего Арбитражного Су
да Российской Федерации», «Хозяйство и право», «Третейский суд».

В данном сборнике приведены вынесенные в 2001-2002 гг.
решения МКАС, при отборе которых ставилась цель дать чита
телям наиболее полную информацию о встретившихся спорных
вопросах и показать, как они разрешались на практике. В приве
денных в сборнике решениях по возможности достаточно полно
освещается весь комплекс юридических вопросов, являвшихся
предметом рассмотрения Арбитражного суда при разрешении
конкретного спора. Вместе с тем, учитывая, что при разрешении
споров по некоторым вопросам применяются стандартные под
ходы, в целях избежания повторов они либо опущены при изло
жении соответствующего решения, либо приводятся в краткой
форме. Так, практически в каждом деле рассматриваются:
1) компетенция МКАС; 2) уведомление сторон о дате слушания
дела и возможность проведения заседания при отсутствии одной
или обеих сторон; 3) распределение между спорящими сторона
ми расходов по арбитражному сбору.
МКАС исходит из того, что он вправе решать споры на осно
вании 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 служат: Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О меж
дународном коммерческом арбитраже»; постановление Верхов
ного Совета РФ от 7 июля 1993 г. «О введении в действие Закона
Российской Федерации «О международном коммерческом арбит
раже»»; Положение о Международном коммерческом арбитраж
ном суде при Торгово-промышленной палате Российской Феде
рации (приложение 1 к Закону РФ от 7 июля 1993 г. «О междуна
родном коммерческом арбитраже»); указ Президиума Верховного
Совета СССР от 14 декабря 1987 г. «Об Арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате», которым Внешнеторговая ар
битражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР
была переименована в Арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате СССР; постановление Верховного Совета РФ от
20 января 1993 г. о продолжении деятельности при ТПП РФ Ар
битражного суда при ТПП СССР с возложением на ТПП РФ
функций ТПП СССР в части организации арбитража. Этот под
ход отражен в большинстве решений (см., например, дела № 15,
2 0 , 2 1 , 24, 27, 28, 34, 37, 39,49, 50,57, 64, 68, 76, 80, 81).

Проблема компетенции МКАС подробно рассматривается
по общему правилу лишь в тех случаях, когда это требуется в
силу особых обстоятельств, например неточность формулиров
ки арбитражного соглашения либо оспаривание ответчиком
действительности арбитражного соглашения (см., в частности,
дела № 9, 16, 17, 2 5 , 4 1 , 47, 57, 63, 68, 76).
Вопрос об уведомлении сторон о дате слушания дела и воз
можности проведения заседания при отсутствии одной или обе
их сторон решается на основании ст. 3 Закона РФ от 7 июля
1993 г. «О международном коммерческом арбитраже» и § 23
и 28 Регламента МКАС, вступившего в силу с 1 мая 1995 г., а
когда применяется Регламент Арбитражного суда 1988 г., то со
ответственно - § 22 этого Регламента (см., например, дела № 5,
14, 15,18, 27, 33, 36, 3 8 , 4 3 , 4 6 , 4 7 , 52, 55, 60, 62, 67, 75, 77).
Распределение между спорящими сторонами расходов по
арбитражному сбору производится на основании § 6 Положения
об арбитражных расходах и сборах (приложение к Регламенту
МКАС) и соответственно - § 5 Положения об арбитражных сбо
рах и расходах и об издержках сторон (Приложение к Регламен
ту Арбитражного суда 1988 г.). Если стороны не договорились
об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против ко
торой состоялось решение. Если иск удовлетворен частично, то
арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально
размеру удовлетворенных исковых требований и на истца пропорционально той части исковых требований, в которых иск
не удовлетворен. В этой связи необходимо учитывать, что По
ложение об арбитражных расходах и сборах (§ 10) предусматри
вает возможность для МКАС с учетом обстоятельств конкрет
ного дела установить иное распределение арбитражных расхо
дов и сборов. Так, в частности, вынося 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 ответчика обя
занность возместить истцу расходы по арбитражному сбору с
полной суммы неустойки, требовавшейся истцом, учитывая, что
истец, предъявляя иск, основывался на условиях договора, за
ключенного сторонами (см., например, дела № 26, 38, 71). Такой
же подход был применен МКАС и в случае, когда истец требо-

вал уплаты договорного штрафа и процентов годовых при про
срочке платежа, а в его пользу были взысканы только проценты
годовые. На ответчика была возложена обязанность возместить
истцу и расходы по арбитражному сбору на сумму предъявлен
ной неустойки (см. дело № 6). Возложение на ответчика полной
суммы понесенных истцом расходов по арбитражному сбору
последовало и тогда, когда ответчик был освобожден от уплаты
суммы основного долга в связи с переводом его с согласия истца
на третье лицо после предъявления истцом иска (см. дело № 72)
и когда он погасил часть задолженности после предъявления
иска (см. дело № 77).
Решения в сборнике помещены в хронологическом порядке.
Каждому из них предшествует резюме, в котором приводятся
наиболее важные, на взгляд составителя, моменты, нашед
шие отражение в соответствующем решении. В «Алфавитнопредметном указателе к решениям МКАС» и «Указателе основ
ных нормативных актов и других документов, на которые име
ются ссылки в решениях МКАС» приводятся порядковые номе
ра дел, помещенных в сборнике. Поскольку практически в каж
дом решении Арбитражного суда приводятся ссылки на его Рег
ламент, в «Указатель основных нормативных актов и других
документов, на которые имеются ссылки в решениях МКАС»
этот документ не включен. При включении в «Алфавитнопредметный указатель» соответствующих терминов и понятий
составитель исходил из того, что в зависимости от норм приме
нимого права (в частности, международных договоров или рос
сийского либо иностранного национального законодательства)
может не совпадать их содержание. Поэтому в ряде случаев ис
пользовались общецивилистические понятия, например в отно
шении типов (видов) договора. Так, понятием «купля-продажа»
охватывается и договор международной купли-продажи в смыс
ле Венской конвенции 1980 г., и договоры купли-продажи и по
ставки в их значении, предусмотренном ГК РФ и иностранным
правом.
С целью конфиденциальности (§ 8 Регламента МКАС и § 7
Регламента Арбитражного суда 1988 г.) в сборнике не указыва
ются наименования сторон и название товаров, по поводу кото
рых возникали споры, а также некоторые другие данные.

Хотелось бы особо привлечь внимание читателей к подходу
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП
РФ при решении некоторых принципиальных вопросов, явив
шихся предметом его рассмотрения в 2001-2002 гг. и имеющих
практическое значение.
При решении вопроса о применении при разрешении спора
конкретного международного договора принимался во внима
ние ряд моментов. Во-первых, участие в этом международном
договоре государств, являющихся местонахождением сторон
соответствующего контракта. Во-вторых, сфера действия, пре
дусмотренная в таком международном договоре, и, в частности,
его действие во времени. В-третьих, степень обязательности его
норм.
Так, Венская конвенция 1980 г. была применена на основа
нии ее предписаний, когда местонахождением коммерческих
предприятий сторон контракта международной купли-продажи
являлись государства - ее участники (см. дела № 1, 5, 10, 15, 16,
17, 19, 2 1 , 28, 30, 33, 34, 37, 39, 43, 46, 51, 62, 75, 78, 80) либо
когда в силу соглашения сторон или в результате использования
коллизионного критерия применимым признавалось право госу
дарства - ее участника (см. дела № 6, 8, 18, 52, 77). В то же вре
мя она не была применена, когда объект контракта не подпадал
под сферу ее действия (см., например, дела № 29, 47) либо когда
контракт был заключен до даты вступления ее в силу для соот
ветствующего государства, право которого признавалось при
менимым к данному контракту (см. дела № 23 и 58). При рас
смотрении некоторых споров из контрактов международной ку
пли-продажи товаров возникал вопрос о юридических последст
виях включения в контракт условия о применении к отношени
ям из него национального законодательства, когда обе стороны
контракта имеют местонахождение в государствах - участниках
Венской конвенции 1980 г. или когда сторонами избрано зако
нодательство государства - участника этой Конвенции (напри
мер, российское). Означает ли такой выбор сторон, что ими ис
ключается применение к их отношениям Венской конвенции
1980 г. (что ею допускается) либо они имели в виду, что Венская
конвенция регулирует их отношения, а избранное ими нацио
нальное законодательство подлежит использованию в качестве

субсидиарного статута. В решениях по ряду дел (см., например,
№ 7, 20, 36, 55, 68, 71) МКАС исходил из того, что соглашение
сторон предполагало применение норм ГК РФ в качестве основ
ного статута. В решениях по делам № 68 и 71 прямо отмечено,
что Венская конвенция 1980 г. входит в правовую систему Рос
сии, но не в ее законодательство.
При решении вопроса о компетенции МКАС разрешать
спор, когда не вызывало сомнений, что сторонами оговорена
подсудность его третейскому суду, но не совпадало мнение сто
рон какому именно, МКАС основывался на положениях Евро
пейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., участ
никами которой являлись государства местонахождения споря
щих сторон (см. дело № 57). В то же время, когда местонахож
дением одной из спорящих сторон являлось государство, не
участвующее в Европейской конвенции 1961 г., и соответствен
но она не могла быть применена к их спору, МКАС отметил, что
условие о разрешении спора в третейском суде без указания, в
каком конкретно, бессмысленно (см. дело № 68).
Поскольку Украина не является участницей Московской
конвенции 1972 г., были отклонены возражения украинской ор
ганизации против компетенции МКАС, основанные на положе
ниях этой Конвенции (см. дело № 17). Также было отклонено
ходатайство российской организации (ответчика) об определе
нии норм применимого права на основании положений между
народных договоров, в которых Россия не участвует (см. дело
№ 58).
Вопрос о соотношении правил различных международных
договоров, в которых участвует Россия, решался с учетом пред
писаний соответствующих международных договоров (см., на
пример, дело № 46).
МКАС исходил из общепризнанного понимания в доктрине
и судебно-арбитражной практике (которое нашло отражение и в
части третьей ГК РФ - ст. 2002), согласно которому допускается
выбор сторонами применимого права в отношении обязательств
по внешнеэкономическим сделкам (т.е. выбор обязательствен
ного статута), а не выбор применимого права для определения
правоспособности юридического лица, которая определяется его
личным законом (см., например, дела № 1, 14, 63). Соответст-

венно нормами личного закона юридического лица определялся
весь комплекс вопросов, связанных с его правоспособностью и,
в частности, с полномочиями его должностных лиц.
Когда признавалось применимым национальное законода
тельство иностранного государства в качестве основного (см.,
например, дела № 14, 23, 58, 66, 73) или субсидиарного (см., на
пример, дела № 1, 18, 19, 30, 62) статута, МКАС руководство
вался его соответствующими предписаниями. Наглядно видно
значение этого на примере рассмотрения ходатайств ответчиков
о снижении размера договорной неустойки. Такие ходатайства
отклонялись, в частности, с учетом указаний соответствующих
законодательств при применении норм польского, латвийского
и бельгийского права (см. дела № 1, 58, 66). В то же время при
применении российского законодательства МКАС, руково
дствуясь ст. 333 ГК РФ, многократно принимал решение о сни
жении размера договорной неустойки, приходя к заключению о
его явной несоразмерности последствиям допущенного наруше
ния обязательств (см., например, дела № 12, 17, 25, 26, 32, 38,
43, 48, 56, 67, 71).
При разрешении конкретных споров с учетом обстоятельств
соответствующих дел составы арбитража обращались к положе
ниям Принципов международных коммерческих договоров
УНИДРУА 1994 г. Так, при рассмотрении одного из споров (см.
дело № 59), установив, что в договоре сторон предусмотрено
применение общих принципов права lex mercatoria, МКАС ре
шил руководствоваться этими Принципами и условиями дого
вора и вынес решение, используя соответствующие положения
Принципов. Установив при рассмотрении другого спора (см.
дело № 68), что имеются расхождения между формулировками
текста договора, составленного на двух языках (при том, что в
договоре указано, что оба текста имеют одинаковую силу),
МКАС подверг толкованию условия договора, используя пред
писания ГК РФ и положения Принципов. В третьем случае (см.
дело № 6) положение Принципов УНИДРУА было использова
но в качестве ориентира в подходе, существующем в междуна
родной коммерческой практике.
При определении права, подлежащего применению к отно
шениям сторон, МКАС в соответствии со сложившимися в док-

трине и практике подходами (которые нашли отражение в части
третьей ГК РФ - ст. 1187) толковал юридические понятия, руко
водствуясь российским правом. Так, например, была дана ква
лификация заключенному сторонами договору, отличающаяся
от наименования, указанного в нем (см. дело № 25). Поскольку в
договоре было оговорено применение российского права, состав
арбитража вынес решение на основании норм, регулирующих
вид договора, квалифицированный МКАС.
При квалификации договора и определении применимых к
нему норм права учитывалась возможность трансформации типа
(вида) договора (см., например, дело № 46).
При рассмотрении одного из споров, к которому в силу со
глашения сторон подлежало применению российское матери
альное право, МКАС признал действие в отношениях между
сторонами сверхимперативных предписаний иностранного за
конодательства (украинского) по вопросу порядка подписания
внешнеэкономических сделок. С момента же отмены действия
этой сверхимперативной нормы к отношениям сторон по этому
вопросу были применены правила ГК РФ (см. дело № 25). Сле
дует обратить внимание на то, что подход МКАС в данном слу
чае соответствует положениям ГК РФ (ст. 1192), вступившим в
силу с 1 марта 2002 г.
В ряде решений МКАС положительно решен вопрос о взы
скании с покупателей, несвоевременно оплативших поставлен
ный им товар, сумм, уплаченных в качестве административного
штрафа компетентным органам своих стран за несвоевременное
поступление валютных средств. Такие требования рассматрива
лись в качестве направленных на возмещение ущерба, причи
ненного продавцу в результате нарушения покупателем его обя
зательств (см., например, дела № 46, 53, 80). В то же время сле
дует учитывать, что в соответствии с ГК РФ (ст. 394), коль ско
ро законом или договором не предусмотрено иное, убытки воз
мещаются в части, не покрытой неустойкой. Поэтому, если раз
мер административного штрафа ниже суммы присужденной до
говорной неустойки за просрочку платежа, иск о взыскании
ущерба, вызванного уплатой административного штрафа, не
удовлетворяется (см. дело № 11). Когда отношения сторон регу
лируются Венской конвенцией 1980 г., вопрос о возможности

возмещения в таких случаях понесенного продавцом ущерба
ставится в соответствии с предписаниями ст. 74 Венской кон
венции в зависимость от того, предвидел ли и должен ли был
покупатель в момент заключения контракта предвидеть такие
последствия своего нарушения (см. дело № 37). В связи с пра
вом продавца на возмещение покупателем ущерба, вызванного
уплатой административного штрафа, представляется необосно
ванным встречающееся иногда мнение, что такой ущерб вообще
не подлежит предъявлению иностранному партнеру, поскольку
он обусловлен действием публично-правовых норм, предназна
ченных для регулирования внутригосударственного хозяйствен
ного оборота. Действительно, эти нормы не могут непосредст
венно быть применены в отношении иностранного покупателя.
Но требование о возмещении ущерба в таких случаях основыва
ется на гражданско-правовых правилах, предусматривающих
право требовать возмещения убытков, причинно обусловленных
нарушением условий контракта иностранным партнером рос
сийской организации.
Иск продавца об уплате цены за поставленный товар или
покупателя о возврате аванса в связи с невыполнением продав
цом обязательства по поставке не рассматривался на основании
положений Венской конвенции 1980 г. или ГК РФ в качестве
требования о возмещении убытков. К нему соответственно не
применялись правила об ответственности, предусмотренные
Конвенцией или ГК РФ (см. дела № 16 и 68).
При наличии в контракте арбитражной оговорки, преду
сматривавшей разрешение споров в МКАС, на истца, первона
чально предъявившего иск в иностранный суд общей юрисдик
ции, оставивший его без рассмотрения, на основании встречного
иска ответчика возложено возмещение издержек ответчика, свя
занных с защитой его интересов в суде общей юрисдикции (см.
дело № 42). Установив, что возникновение арбитражного дела
вызвано неправомерными действиями истца, предъявившего иск
вместо использования предусмотренного соглашением сторон
способа урегулирования, МКАС возложил на истца возмещение
ответчику понесенных им расходов, связанных с защитой его
интересов через юридических представителей в арбитражном
суде (см. дело № 24).

Когда по условиям контракта расчеты должны были произ
водиться в национальной валюте европейского государства, ко
торое, став членом Европейского Союза, заменило ее на евро,
сумма долга присуждалась в евро. При этом перевод этой валю
ты в евро осуществлялся по официальному курсу, установлен
ному постановлением Европейского Совета (см. дело № 80).
Размер ставки процентов годовых, требование о взыскании
которых предъявлялось российскими организациями на основа
нии ст. 395 ГК РФ, определялся в отношении долга, выраженно
го в долларах США, с учетом публикаций в «Вестнике Банка
России» о «средних по России ставках по краткосрочным кре
дитам, предоставленным коммерческими банками России в дол
ларах США» (см., например, дела № 13, 21). Когда же в качестве
кредитора выступала иностранная фирма, к ней предъявлялось
требование о предоставлении доказательств о существующей
ставке банковского процента по краткосрочным кредитам в ее
местонахождении (см., например, дела № 4, 19, 25, 32). Если же
размер ставки определяется национальным законом, примени
мым к отношениям сторон, то принимались во внимание пред
писания такого закона (см., например, дела № 30 и 73).
В практике МКАС по общему правилу учитывалось, что в
соответствии со ст. 395 ГК РФ кредитор вправе требовать на
числения процентов годовых по день фактической уплаты ему
должником суммы долга, если только законом, иными правовы
ми актами или договором не установлен для начисления про
центов более короткий срок. Соответственно, когда истцы тре
бовали начисления процентов годовых по день фактической уп
латы долга, их требования, как правило, удовлетворялись (см.,
например, дела № 19, 21, 32, 59, 77). В этой связи следует обра
тить внимание на то, что в соответствии с п. 2 § 18 Регламента
МКАС истец обязан уплачивать авансом арбитражный сбор,
начисляемый по каждому требованию. Руководствуясь этим по
ложением Регламента, МКАС исходит из того, что арбитражный
сбор в отношении требований об уплате процентов годовых
должен определяться с капитализированной суммы на день рас
смотрения спора. Соответственно если он уплачен за меньший
период, то проценты годовые взыскиваются лишь за период до
даты рассмотрения спора, который покрывается уплаченной

суммой арбитражного сбора (см., например, дело № 59). Однако
это не служит препятствием для взыскания процентов годовых
за период с даты рассмотрения спора по день фактической упла
ты долга (что прямо предусмотрено п. 3 ст. 395 ГК. РФ), по
скольку нельзя требовать от истца уплаты авансом арбитражно
го сбора с суммы, которая ему заведомо неизвестна и не может
быть известна на дату рассмотрения спора, коль скоро невоз
можно установить в этот момент, когда ответчик фактически
погасит долг. Требовать же от истца предъявления дополни
тельного иска в отношении процентов годовых, начисленных за
период с даты рассмотрения спора по день фактической уплаты,
вряд ли допустимо, учитывая, с одной стороны, прямые предпи
сания закона (п. 3 ст. 395 ГК РФ) и, с другой стороны, нецелесо
образность с процессуальной точки зрения. Принимая во вни
мание изложенное, на наш взгляд, нельзя согласиться с положе
нием, содержащимся по этому вопросу в решении по делу № 47.
Требования в отношении процентов годовых, вообще не
оплаченные арбитражным сбором, оставляются без рассмотре
ния (см., например, дела № 2 и 30).
В соответствии со ст. 78 Венской конвенции 1980 г. на ос
новании ст. 74 этой же Конвенции убытки, вызванные просроч
кой платежа, взыскивались сверх присужденных процентов го
довых (см. дела № 30 и 53).
Вопрос о возможности взыскания процентов годовых сверх
неустойки решался неоднозначно. В отношениях по договору
займа и при коммерческом кредитовании проценты годовые
взыскивались сверх неустойки (см. дела № 11, 25 и 67). По до
говору международной купли-продажи в отдельных случаях они
взыскивались сверх неустойки, но за период со дня вынесения
решения по день фактической уплаты (см. дела № 52 и 77), а в
одном случае - за тот же период (дело № 79). В то же время при
разрешении одного из споров (дело № 6) состав арбитража, при
знав право истца требовать наряду с процентами годовыми так
же неустойку, взыскал с ответчика только проценты годовые по
соображениям, изложенным в решении.
МКАС признал необоснованными действия покупателя, не
полностью оплатившего поставленный ему товар, который,
ссылаясь на ст. 359 ГК РФ, заявил, что им осуществлено удер-

жание суммы недоплаты, представляющей собой пени за про
срочку платежа. В решении (см. дело № 50) указано, что в силу
ст. 359 ГК РФ исключается возможность удержания суммы дол
га при наличии права на взыскание штрафных санкций.
МКАС исходил из того, что обязательный порядок доарбитражного урегулирования должен быть прямо и недвусмыс
ленно предусмотрен в арбитражном соглашении (см., например,
дела № 62 и 78).
МКАС руководствовался предписаниями Регламента, со
гласно которым бремя доказывания обстоятельств, на которые
ссылается сторона, возлагается на нее. Коль скоро ею не пред
ставлены соответствующие доказательства, ее требования или
возражения не принимаются в расчет при вынесении решения
(см., например, дела № 30, 49 и 81). С учетом этого, а также по
ложений Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» отклонено ходатайство истца об обращении МКАС к го
сударственным органам другого государства за получением до
кументов, возможно содержащих сведения, подтверждающие
обоснованность исковых требований (см. дело № 81).

1. Личным законом юридического лица определяются требова
ния к его наименованию и объем полномочий его должност
ных лиц. Идентичность наименования истца в контракте и в
предъявленном иске установлена на основании выписки из
Торгового реестра суда места нахождения истца.
2. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве со
став арбитража, установив, что на дату заключения контрак
тов, из которых возник спор, Россия и Польша, в которых на
ходятся коммерческие предприятия сторон, являлись участ
ницами Венской конвенции 1980 г., признал ее применимой к
отношениям сторон. Субсидиарным статутом признано право
Польши как право страны продавца.
3. Предусмотренная контрактами неустойка в силу польского
законодательства (ст. 484 ГК Польши) может быть по требо
ванию должника снижена лишь по основаниям, предусмот
ренным в нем (если обязательство было в значительной части
исполнено или размер договорной неустойки был явно завы
шен). Поскольку ответчик не привел обоснованных доказа
тельств, позволяющих сложить договорную неустойку или
уменьшить ее размер на основании ст. 484 ГК Польши, его
ходатайство по этому вопросу было отклонено. Тяжелое фи
нансовое положение ответчика, на которое он ссылается, не
могло быть в этой связи принято во внимание. Вместе с тем
состав арбитража удовлетворил требование истца о взыска
нии с ответчика неустойки в половинном размере, учитывая,
что на это дал согласие истец в ходе процесса.
4. С ответчика взысканы понесенные истцом расходы на веде
ние дела в половинном размере, учитывая, что истцом дано
согласие на это в ходе арбитражного процесса.
(Дело № 101/2000, решение от 10.01.2001)

*

*

Иск был предъявлен польской фирмой (продавец) к россий
ской организации (покупатель) в связи с неполной оплатой то
варов, поставленных по двум контрактам международной куп
ли-продажи товаров, заключенных сторонами 16 сентября
1997 г. и соответственно 26 января 1998 г. Истец требовал по
гашения задолженности, уплаты договорной неустойки за за
держку платежа, а также возмещения расходов по уплате арбит
ражного сбора и на ведение арбитражного процесса. Ответчик,
не отрицая факта задолженности в предъявленной истцом сум
ме, оспаривал право истца на предъявление иска, ссылаясь на
несовпадение указания о правовой форме истца в контракте и в
исковом заявлении, а также на отсутствие указаний об основа
ниях полномочий должностного лица истца, выдавшего дове
ренность адвокату. Рассмотрев ходатайство ответчика о пре
кращении по этим основаниям арбитражного разбирательства,
состав арбитража его отклонил, приняв во внимание представ
ленную истцом выписку из Торгового реестра районного суда
г. Варшавы, установив, что истец зарегистрирован в Торговом
реестре именно под тем названием, которое указано в исковом
заявлении и в контрактах, а лицо, подписавшее контракты и
полномочия адвокату, обладает правом на это.
При рассмотрении дела по существу ответчик ходатайство
вал о полном сложении договорной неустойки либо об уменьше
нии ее размера в связи с его тяжелым финансовым положением.
Представители истца заявили о готовности снизить размер
неустойки на 50 %.
Представители ответчика также ходатайствовали о сниже
нии заявленного истцом требования о возмещении расходов на
ведение дела на 50 %, на что представители истца дали свое со
гласие.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ по настоящему делу
основана на п. 11 «Арбитраж» контракта № 302/97 от 16 сентяб
ря 1997 г. и п. И «Арбитраж» контракта № 303/98 от 26 января

1998 г., заключенных между истцом и ответчиком, согласно ко
торым все споры, разногласия и требования, возникшие из на
стоящих контрактов или в связи с ними, подлежат разрешению в
Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации в г. Москве в со
ответствии с его Регламентом.
На основании арбитражных оговорок, содержащихся в кон
трактах, МКАС, руководствуясь п. 3 и п. 5 § 1 Регламента, счи
тает себя компетентным рассматривать данный спор.
2. Поскольку стороны не предусмотрели в контрактах, из
которых возник спор, применимое право, МКАС, учитывая, что
на даты заключения контрактов Россия и Польша являлись уча
стницами Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров 1980 г. (Венской конвенции), и руководствуясь
п. 1 «а» ст. 1 этой Конвенции, считает, что к отношениям сторон
в рассматриваемом споре подлежит применению Венская кон
венция.
Руководствуясь п. 1 § 13 Регламента и основываясь на п. 1
ст. 166 ОГЗ 1991 г., МКАС считает, что при восполнении пробе
лов Венской конвенции (согласно п. 2 ст. 7 Конвенции) субси
диарно применимым является право Польши как право страны,
где учреждена сторона, являющаяся продавцом в договоре
купли-продажи.
3. МКАС установил, что истец исполнил свои обязательства
по контрактам №302/97 от 16.09.1997 г. и № 303/98 от
26.01.1998 г. Факты поставок товара, в отношении оплаты кото
рых предъявлен иск, подтверждаются материалами дела и не
оспариваются ответчиком.
В ходе заседания сторонами была согласована сумма ос
новного долга. Соответственно данная сумма подлежит взыска
нию с ответчика.
4. Право истца на взыскание с ответчика неустойки за про
срочку платежа прямо предусмотрено в п. 5.4 контрактов
№ 302/97 от 16.09.1997 г. и 303/98 от 26.01.1998 г., которые пре
дусматривают, что «в случае задержки платежа покупателем по

отношению к согласованному 90-дневному сроку платежа, по
купатель обязан уплатить продавцу проценты за задержку пла
тежа в размере 0,1 % стоимости просроченного платежа за каж
дый день задержки, но не более чем 10 % стоимости просрочен
ного платежа».
Что касается ходатайства ответчика о полном сложении до
говорной неустойки, то МКАС не счел возможным удовлетво
рить его, так как ответчик не привел обоснованных доказа
тельств, позволяющих сложить договорную неустойку или
уменьшить ее на основании ст. 484 ГК Польши.
Однако с учетом того, что истец сам согласился на сниже
ние договорной неустойки на 50 %, Арбитражный суд считает
правомерным и подлежащим удовлетворению требование о
взыскании неустойки в размере, указанном истцом.
5. Согласно § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах сторона, в пользу которой вынесено решение, может по
требовать возложить на другую сторону возмещение понесен
ных ею разумных издержек. Учитывая, что решение вынесено в
пользу истца и принимая во внимание согласие истца на умень
шение суммы понесенных им расходов на 50 %, МКАС удовле
творяет это требование истца в уменьшенном истцом размере.
6. Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и
расходах и об издержках сторон арбитражный сбор возлагается
на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных тре
бований и на истца - пропорционально той части исковых тре
бований, в которой иск не удовлетворен.

1. Поскольку контракт строительного подряда включал условие
о том, что в стоимость контракта не включены налоги, кото
рые могут быть возложены на подрядчика в Российской Фе
дерации в период исполнения контракта, и указано, что заказ
чик выплачивает налоги, с заказчика взысканы в пользу ино
странного подрядчика уплаченные последним налоговым ор
ганам России суммы соответствующих налогов.
2. Подрядчику отказано во взыскании с заказчика сумм штрафов
и пени за просрочку уплаты налогов, произведенной им нало
говым органам России, учитывая, что обязанность их уплаты
налоговым органам лежала на подрядчике и именно он несет
ответственность за допущенную задержку.
(Дело № 32/2000, решение от 15.01.2001)

Иск был предъявлен фирмой из Финляндии (подрядчик) к
российской организации (заказчик) на основании заключенных
ими в 1995-1996 гг. контрактов на осуществление ремонтных
работ служебного здания заказчика на условиях генерального
подряда («под ключ»). Поскольку, по мнению подрядчика, в си
лу контракта налоги за подрядчика должен был уплачивать за
казчик, то он не представлял в налоговые органы налоговые
декларации и поэтому начисленные на него налоговыми орга
нами суммы налогов, а также штрафов и пени за налоговые пра
вонарушения, которые им уплачены, должен ему возместить
заказчик. Исковые требования включали также уплату процен
тов за пользование чужими денежными средствами на основа
нии ст. 395 ГК РФ, а также возмещение издержек по ведению
дела и расходов по арбитражному сбору.
Заказчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь, в
частности, на то, что в силу Конституции РФ и Налогового ко
декса РФ подрядчик должен был исполнять обязательство по

уплате налогов лично, а контракты сторон не содержат обяза
тельства заказчика ни по оплате налогов, ни по возмещению уп
лаченных подрядчиком налогов. По мнению заказчика, в силу
контракта на него возлагалась обязанность возмещения подряд
чику лишь таможенных налогов и пошлин, которую он исправ
но исполнял.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Контракты сторон (ст. 19), в отношении которых предъ
явлен иск, предусматривают рассмотрение всех споров и разно
гласий, могущих возникнуть из них или в связи с ними, в арбит
раже при Торгово-промышленной палате Российской Федера
ции в г. Москве в соответствии с правилами рассмотрения
споров.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» 1993 г., МКАС
при ТПП РФ признал свою компетенцию рассматривать данный
спор.
2. Применимым правом, как это предусмотрено п. 20.11
контрактов, являются нормы материального гражданского права
Российской Федерации.
3. Приступив к рассмотрению требований истца, МКАС ус
тановил следующее:
В ст. 12 контрактов сторонами определена «общая оконча
тельная стоимость работ, поставок и услуг, которая является
постоянной и изменению не подлежит».
В ст. 12.10 контрактов предусмотрено, что «в стоимость
контракта не включены затраты на оплату таможенных пошлин
за поставку материалов, полуфабрикатов, машин и другого
имущества, необходимых для выполнения работ по контракту, а
также другие налоги, которые могут быть возложены на Под
рядчика в РФ в период исполнения контракта».

В контрактах стороны не сделали оговорку о включении
суммы НДС в стоимость контрактов. В соответствии с п. 1 ст. 7
Закона РФ от 6 декабря 1991 г. «О налоге на добавленную стои
мость» «реализация товаров (работ, услуг) предприятиями про
изводится по ценам (тарифам), увеличенным на сумму НДС»,
закон требует, чтобы НДС выделялся отдельно.
При этом в ст. 12.10 контрактов определен порядок возме
щения затрат истца, связанных с уплатой ввозных пошлин. По
рядок возмещения ответчиком затрат истца по уплате налогов
не определен. Каждый из контрактов имеет приложения, кото
рые являются неотъемлемой частью контрактов (ст. 20).
В приложениях к контрактам в разделе «Коммерческие ус
ловия» предусмотрено, что «Заказчик выплачивает таможенные
пошлины и налоги». Указано в них также, что «стоимость работ
по контракту не включает таможенные пошлины и налоги».
Между подрядчиком и заказчиком 14 мая 1995 г. подписан
протокол «Актуальные вопросы реконструкции 1-й и 2-й очере
ди». В п. 12 стороны предусмотрели, что заказчик сам заботится
об НДС и о других спецналогах, если придется платить. Под
рядчик не несет ответственности.
Как следует из Акта документальной проверки налоговых
органов от 11.02.99 и решения № 161/1 от 19.03.99 о привлече
нии к налоговой ответственности за совершение налоговых пра
вонарушений при выполнении работ по контрактам, истец дей
ствовал на территории РФ через постоянное представительство,
12.07.95 был поставлен на учет в налоговых органах в качестве
налогоплательщика.
Статья 57 Конституции РФ, которая распространяется на
всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования
государства, устанавливает обязанность платить законно уста
новленные налоги и сборы, а в соответствии с п. 1 ст. 11 Закона
от 27 декабря 1991 г. «Об основах налоговой системы в РФ» на
логоплательщик обязан своевременно и в полном размере упла
чивать налоги. Российское законодательство не предусматрива
ет уплату налога за плательщика налога третьим лицом, кроме
случаев, установленных законом. Налоговый кодекс РФ от
31.07.98 устанавливает обязанность налогоплательщика само
стоятельно исполнить обязанность по уплате налога (ст. 45).

В соответствии с подп. 1 ст. 2, п. 5 ст. 7 Закона от 06.12.91
«О налоге на добавленную стоимость» иностранное юридиче
ское лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную
коммерческую деятельность на территории РФ, состоящее на
налоговом учете, исчисляет и уплачивает НДС в порядке, уста
новленном названным Законом. При этом российское предпри
ятие уплачивает НДС за иностранное предприятие только в слу
чае, если последнее не состоит на налоговом учете.
В соответствии с п. 25 Указа Президента РФ № 2270 от
22.12.93 определение плательщиков и порядка уплаты спецна
лога осуществляется в соответствии с Законом от 06.12.91 «О
налоге на добавленную стоимость».
В соответствии со ст. 5 Закона «О дорожных фондах», со
ст. 2 Закона «О налоге на содержание жилищного фонда и объ
ектов социально-культурной сферы» иностранные юридические
лица являются плательщиками налога на пользователей автомо
бильных дорог и налога на содержание жилищного фонда и
объектов социально-культурной сферы.
В контрактах стороны не сделали оговорку о включении
суммы НДС в стоимость контрактов, а в соответствии с п. 1 ст. 7
Закона от 06.12.91 «О налоге на добавленную стоимость» «реа
лизация товаров (работ, услуг) предприятиям производится по
ценам (тарифам), увеличенным на сумму НДС». В соответствии
с п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от
10.12.96 № 9 «Обзор судебной практики применения законода
тельства о налоге на добавленную стоимость» продавцом това
ров (работ, услуг) могут быть взысканы с покупателя не упла
ченные при расчетах за реализованный товар суммы, состав
ляющие налог на добавленную стоимость (НДС).
МКАС не может согласиться с возражениями заказчика и
счел возможным удовлетворить заявленные требования подряд
чика в части погашения суммы уплаченных им налогов по кон
трактам. При этом были учтены также следующие обстоятель
ства:
В контрактах предусмотрена обязанность заказчика опла
чивать налоги. Порядок уплаты заказчиком налогов в названных
документах не предусмотрен. Руководствуясь ст. 431 ГК РФ,
МКАС при толковании контрактов принял во внимание бук-

вальное значение содержащихся в них слов и выражений, а так
же практику, установившуюся во взаимоотношениях сторон
при уплате подрядчиком ввозных таможенных пошлин при им
порте и последующем возмещении заказчиком этих расходов
подрядчику.
Что касается требований подрядчика о взыскании с заказ
чика штрафов и пени, то МКАС посчитал возможным согла
ситься с возражениями заказчика и отказать подрядчику в удов
летворении требований о взыскании сумм штрафов и пени. При
этом МКАС руководствовался ст. 57 Конституции РФ, п. 1 ст. 7
Закона РФ от 06.12.91 «О налоге на добавленную стоимость»,
ст. 314 ГК РФ. Обязанность платить в установленные сроки за
конно начисленные налоги по спорным контрактам лежит на
подрядчике. При этом обязательство подлежит исполнению
именно в этот день или соответственно в любой момент в пре
делах установленного периода времени или в. разумный срок
после возникновения обязательства по уплате налогов.
Пеня является одним из способов материального принуж
дения к скорейшему исполнению просроченного налогопла
тельщиком налогового обязательства. Она представляет собой
денежную' сумму, которую налогоплательщик должен выпла
тить с причитающихся сумм налогов в более поздние сроки по
сравнению с теми, которые установлены законодательством о
налогах и сборах. Правоотношение по уплате пени является
длящимся, предопределенным ненадлежащим образом испол
ненной обязанностью по уплате налога. В соответствии с п. 5
ст. 75 Налогового кодекса РФ пеня подлежит уплате в полном
объеме одновременно с уплатой сумм налога.
Подрядчик уплатил налоги со значительной задержкой,
своевременно не предъявил требование заказчику о возмещении
оплаченных налогов, в связи с чем, по мнению МКАС, отсутст
вует вина заказчика в несвоевременной уплате налогов и начис
лении в связи с этим штрафов и пени.
4. Право подрядчика на взыскание с заказчика процентов за
пользование чужими денежными средствами на сумму основно
го долга основывается на ст. 395 ГК РФ.

Учитывая, что подрядчик не оплатил заявленное требова
ние арбитражным сбором, МКАС решил оставить требование в
отношении взыскания процентов годовых без рассмотрения, что
не лишает подрядчика возможности предъявить соответствую
щий иск к заказчику с представлением необходимых доказа
тельств.
5. Основываясь на § 9 Положения об арбитражных расходах
и сборах, учитывая мнение заказчика и результаты рассмотре
ния настоящего спора, а также объем и качество представлен
ных юридическими представителями подрядчика документов,
Арбитражный суд признал разумным и справедливым возло
жить на заказчика возмещение издержек подрядчика, связанных
с защитой его интересов через юридических представителей в
определенной им сумме.
6. На основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах арбитражный сбор возлагается на заказчика про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований и
на подрядчика - пропорционально той части исковых требова
ний, в которой иск не удовлетворен.

1. Выдача банком гарантии исполнения обязательств покупате
лем по контракту международной купли-продажи товаров без
каких-либо оговорок признана составом арбитража выраже
нием согласия гарантом как на условие контракта об арбит
раже, так и о применимом к гарантии праве.
2 . Не признано обоснованным требование истца о возложении
солидарной ответственности на гаранта и покупателя, по
скольку это не предусмотрено ни нормами применимого рос
сийского права, ни контрактом между продавцом и покупате
лем.
3. С учетом того что при предъявлении требования к гаранту
истцом соблюдены условия гарантии и порядок, предусмот
ренный нормами применимого права, а гарантом требования
истца не рассмотрены в разумный срок, на гаранта возложена
уплата суммы долга, не погашенного покупателем.
(Дело № 381 /1999, решение от 15.01.2001)

*
Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
монгольской организации (покупатель), с которой был заключен
3 августа 1998 г. контракт международной купли-продажи това
ров, и к монгольскому банку (гарант), выдавшему гарантию ис
полнения покупателем обязательств платежа по контракту, пре
доставлявшему отсрочку платежа на 120 дней.
Задолженность покупателя в предъявленной истцом сумме
признавалась покупателем. Монгольский банк не признал своей
обязанности по гарантии, ссылаясь на то, что она не основана на
законодательстве Монголии, регулирующем банковскую дея
тельность.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В заключенном продавцом и покупателем контракте
(п. 1.6) содержится арбитражная оговорка, которая предусмат
ривает рассмотрение споров, вытекающих из контракта, Меж
дународным коммерческим арбитражным судом при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
Вышеназванный контракт содержит условие о платеже под
гарантию банка. Таковая была выдана 24 октября 1998 г. одним
из банков Монголии истцу и гарантировала выполнение усло
вий контракта, подписанного истцом и ответчиком. Поскольку
одним из условий контракта является договоренность об арбит
раже, МКАС считает, что, принимая на себя гарантию исполне
ния обязательств по контракту, гарант без каких-либо изъятий
согласился и с условием контракта об арбитраже. Кроме того, из
переписки банка с МКАС следует, что банк не оспаривает ком
петенцию последнего по рассмотрению заявленного иска.
В связи с изложенным МКАС признает себя компетентным
по рассмотрению требований истца, вытекающих из банковской
гарантии.
2. К моменту слушания дела МКАС получено уведомление
о вручении ответчику и соответчику повестки МКАС о слуша
нии дела 21.11.2000, что подтверждено имеющимся в материа
лах дела документом почтового ведомства.
Ходатайств об отложении слушания дела по уважительной
причине ответчиками не представлено.
Пунктом 2 § 28 Регламента МКАС предусмотрено, что не
явка стороны, надлежаще извещенной о времени и месте арбит
ражного заседания, не препятствует разбирательству дела и вы
несению решения, если только неявившаяся сторона не заявила
в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела
по уважительной причине. Поэтому МКАС считает возможным
рассмотреть спор без участия ответчиков.
3. Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» третейский суд разрешает спор в соот
ветствии с такими нормами права, которые стороны избрали в
качестве применимых к существу спора.

Из п. 16 контракта усматривается, что в качестве норм,
применимых к существу спора, продавцом и покупателем из
браны нормы российского материального права.
Рассматривая вопрос о применимом праве, подлежащем
применению в отношении требования к соответчику (гаранту),
Арбитражный суд полагает, что этот вопрос должен быть раз
решен аналогично вопросу о компетенции. При этом Арбитраж
ный суд исходит из того, что условия гарантии соотносятся с
условием контракта, которым, в частности, определены орган
рассмотрения спора и применимое к контракту право.
С учетом вышеуказанного и правил Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже», а также п. 1 § 13 Регла
мента МКАС пришел к выводу, что спорные взаимоотношения
сторон должны регулироваться гражданским законодательством
Российской Федерации, в данном случае - нормами ГК РФ.
4. Отношения, возникшие между истцом и гарантом в связи
с выдачей последним 18.10.1998 гарантии, подписанной гене
ральным директором банка, являются правоотношениями, осно
ванными на банковской гарантии, и регулируются гл. 23 § 6 ГК
РФ. Нормы, регулирующие данное правоотношение, не преду
сматривают солидарной ответственности должника и гаранта
при неисполнении обязательства должником. Заключенный ист
цом и ответчиком контракт также не предусматривает такого
рода ответственности.
С учетом этого, а также в силу ст. 322 ГК РФ требование
истца о взыскании суммы долга и штрафа с ответчиков соли
дарно является неосновательным.
5. Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны ис
полняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от
исполнения обязательства не допускается.
Истцом выполнено предписание ст. 374 ГК РФ о представ
лении гаранту в течение срока действия гарантии в письменной
форме требования об уплате задолженности покупателя. Однако
в нарушение п. 1 ст. 375, 376 ГК РФ в разумный срок требова
ние истца (бенефициара) банк-гарант не рассмотрел и не уведо
мил последнего об отказе удовлетворить его требование. При
этом банк-гарант в нарушение п. 1 ст. 369 ГК РФ обязательство

по оплате товара и уплате штрафа, предусмотренного п. 2.2 кон
тракта, по выданной им гарантии, вступившей в силу согласно
ст. 373 ГК РФ со дня ее выдачи, не выполнил. Документального
подтверждения возражений, изложенных в отзыве, банкомгарантом не представлено.
Исходя из этого МКАС полагает, что монгольский банк, яв
ляясь гарантом по спорому контракту, должен уплатить истцу
долг за поставленный ответчику товар, а также штраф, преду
смотренный п. 22 заключенного истцом и ответчиком контракта
за несвоевременную оплату товара.
6. На основании п. 1 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах арбитражный сбор возлагается на сторону, против
которой состоялось решение арбитража.

1. При наличии доказательств того, что полномочия руководи
теля филиала иностранного юридического лица, предъявив
шего иск к российской организации и выдавшего российско
му адвокату доверенность на представительство в третейских
судах, подтверждены юридическим лицом, создавшим этот
филиал, иностранное юридическое лицо признано надлежа
щим истцом.
2. Отвергнуто ходатайство ответчика о признании контракта
ничтожным ввиду его мнимости с учетом представленных
истцом доказательств реального исполнения его обеими сто
ронами.
3. Не принята в качестве доказательства размера ставки процен
тов годовых справка Сбербанка РФ, поскольку в силу ст. 395
ГК РФ их размер должен определяться по месту нахождения
кредитора, а таковым является фирма, находящаяся в Болга
рии.
Хотя истец не представил доказательств размера ставки
банковского процента в месте его нахождения, состав арбит
ража использовал ставку, применяемую на международных
финансовых рынках.
4. Поскольку в деле не смог принять участие арбитр, прожи
вающий вне Москвы, и его заменил запасной арбитр, прожи
вающий в Москве, истцу возвращен аванс, уплаченный им в
качестве возмещения предстоящих расходов избранного им
арбитра.
(Дело № 84/2000, решение от 16.01.2001)
*

*

Иск был предъявлен филиалом болгарской организации
(подрядчик) к российской организации (заказчик) из контракта
строительного подряда, заключенного сторонами 19 декабря
1996 г. в связи с неоплатой заказчиком части выполненных ра-

бот. Требования истца включали: погашение суммы задолжен
ности, уплату предусмотренной контрактом неустойки и про
центов годовых на основании ст. 395 ГК РФ, а также возмеще
ние расходов по арбитражному сбору и издержек по ведению
дела.
Ответчик, считая, что исковое заявление подписано лицом,
не имевшим на то полномочий (руководителем филиала), поста
вил вопрос об оставлении иска без рассмотрения. По существу
требований он заявил, что подписанный сторонами контракт
являлся мнимой сделкой, в связи с чем просил признать его ни
чтожным.
Выразил ответчик несогласие с одновременным предъявле
нием истцом требований об уплате договорной неустойки и
процентов годовых. В связи с этим заявлением ответчика истец
отказался от требования об уплате ответчиком договорной
неустойки.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. При рассмотрении вопроса о своей компетенции суд ос
новывается на ст. 22 контракта от 19.12.1996, согласно которой
в том случае, если споры и разногласия не могут быть решены
путем переговоров, они подлежат разрешению в Международ
ном
коммерческом
арбитражном
суде
при
Торговопромышленной палате Российской Федерации.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 1 Регла
мента, МКАС признал свою компетенцию рассматривать дан
ный спор.
2. По вопросу о надлежащем истце и надлежащем ответчи
ке МКАС приходит к следующим выводам. Исковое заявление,
поступившее в МКАС 25.04.2000, подписано управляющим фи
лиалом - уполномоченным представителем болгарской фирмы,
юридического лица, находящегося в г. Софии. Из приложенной
к исковым материалам доверенности от 23.09.1999 на имя управ
ляющего филиалом прямо не следует его право представлять

фирму в судах, в том числе третейских. Вместе с тем к ходатайст
ву истца, поступившему в МКАС 31.10.2000, приложены копии
доверенностей: 1) выданной болгарской фирмой 12.05.2000 на
имя управляющего филиалом и дающей ему полномочия пред
ставлять фирму в судах, включающая его полномочия на пере
доверие и наем адвокатов; 2) выданной управляющим филиалом
13.10.2000 российскому адвокату в порядке передоверия с пол
ным набором процессуальных прав. Указанные доверенности
найдены арбитрами в должном порядке.
С учетом изложенного, а также принимая во внимание за
явление адвоката истца о том, что он представляет интересы
болгарской фирмы, находящейся в г. Софии, МКАС считает по
следнюю надлежащим истцом по настоящему делу.
Учитывая, что представителями ответчика признано, что
организация, к которой предъявлен иск, является правопреем
ником одноименного предприятия, подписавшего контракт в
качестве заказчика, МКАС считает ответчика в настоящем деле
надлежащим.
3. Как следует из контракта от 19.12.1996, стороны избрали
российское право в качестве применимого для разрешения
спорных отношений по данному контракту.
4. МКАС не находит убедительными аргументы ответчика
о мнимом характере контракта. Имеющиеся в материалах дела
документы, в том числе представленные ответчиком, свидетель
ствуют о том, что заключенный контракт был направлен на за
вершение строительства конкретного объекта в месте нахожде
ния ответчика и реально исполнялся сторонами. Как следует из
материалов дела, строительство объекта, начатое в соответствии
с межправительственным соглашением, было приостановлено в
апреле 1996 г. за исчерпанием лимитов финансирования.
После заключения контракта ответчиком рассматривались и
утверждались ежемесячные акты о фактически выполненных
работах и справки о стоимости выполненных работ и затрат.
Акт о приемке законченного строительством объекта в экс
плуатацию был подписан, наряду с другими, представителями
заказчика (ответчика) и подрядчика (истца) 31.10.1997. Указан
ный акт 31.12.1997 был утвержден распоряжением областной
администрации. В тот же день сторонами подписывается акт

сверки взаимных расчетов. К отзыву на иск ответчиком прило
жены копии платежных поручений в адрес филиала истца, в ко
торых в качестве основания платежа указаны справки формы 3
применительно к работам, произведенным на объекте. При этом
арбитраж обращает внимание на то, что перечень и суммы пла
тежных поручений, представленных ответчиком и использован
ных истцом в его расчете, совпадают.
МКАС также обращает внимание на то, что 11.11.1999 ди
ректором организации истца был утвержден трехсторонний акт,
которым была согласована сумма удержания с выполненных
работ на объекте. Сумма удержания включена в расчет истца.
Отклонив просьбу ответчика о признании контракта ни
чтожным на основании его мнимости, МКАС далее приходит к
выводу об удовлетворении требований истца в отношении ос
новной задолженности согласно расчету, указанному в допол
нении к иску. В расчете учтены все платежи, совершенные в ад
рес истца по спорному контракту, суммы удержания по трехсто
роннему акту от 11.11.1999, а также сумма, переданная по со
глашению об уступке права требования от 18.03.1999. Пересчет
российских рублей в доллары США произведен истцом по курсу
ЦБ РФ на день платежа, как это следует из ст. 4.3 контракта, и
не оспорен ответчиком.
С учетом изложенного и на основании ст. 309 ГК РФ ответ
чик обязан уплатить истцу в рублях эквивалент присужденной в
долларах США суммы по курсу ЦБ РФ на день платежа.
5. Рассмотрев требование о процентах годовых, МКАС, с
учетом удовлетворения суммы основной задолженности и про
должающейся просрочки в ее уплате, признает это требование в
принципе также подлежащим удовлетворению. При этом обра
щается внимание на то, что истец начислил и просил взыскать
проценты за три года, т.е. за 1998, 1999 и 2000 гг. по ставке 12 %
годовых, как это следует из представленной справки Сбербан
ка РФ.
В этой связи состав арбитража не считает возможным руко
водствоваться данной ставкой, поскольку последняя согласно
ст. 395 ГК РФ должна определяться по месту нахождения юри
дического лица - кредитора, которым, как было установлено в
настоящем решении, является фирма, находящаяся в Болгарии.

Размер соответствующих ставок в Болгарии истцом не пред
ставлен.
Вместе с тем арбитраж, с учетом размеров процентов годо
вых на международных финансовых рынках в 1998-2000 гг.,
считает возможным опираться на ставку в 6 %, что соответст
венно уменьшит требование истца по данному основанию, ко
торые и подлежат взысканию с ответчика в рублях по курсу ЦБ
РФ на день платежа.
6. При подаче иска был уплачен арбитражный сбор. Истец
также уплатил аванс в качестве предстоящих расходов избран
ного им арбитра, проживающего в г. Санкт-Петербурге. По
скольку иск удовлетворен частично, то согласно п. 2 § 6 Поло
жения об арбитражных расходах и сборах в МКАС расходы по
арбитражному сбору распределяются между сторонами пропор
ционально удовлетворенным и отклоненным исковым требова
ниям.
Требование истца о возмещении ему издержек на услуги
адвоката на основании § 9 указанного выше Положения и с уче
том исхода настоящего разбирательства подлежит удовлетворе
нию в сумме, признанной составом арбитража разумной. По
скольку основной арбитр не смог принять участие в заседании и
был заменен запасным арбитром, проживающим в г. Москве,
истцу надлежит вернуть уплаченный им аванс на возмещение
расходов основного арбитра.

1. Соглашение сторон контракта, коммерческие предприятия
которых находятся в государствах-участниках Венской кон
венции 1980 г., о применении при разрешении споров россий
ского права не исключает применения к их отношениям Вен
ской конвенции 1980 г. на основании п. 1 «а» ст. 1 этой Кон
венции.
2. При отсутствии согласия на это обеих сторон в силу Регла
мента МКАС не может быть произведен зачет встречных тре
бований из разных контрактов, заключенных между теми же
сторонами, при том, что эти контракты предусматривают
идентичную арбитражную оговорку о разрешении споров в
МКАС.
( Д е л о № 129/2000, решение от 19.01.2001)

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
болгарской фирме (покупатель) из контракта международной
купли-продажи, заключенного сторонами 15 октября 1997 г.
Предъявление иска было вызвано неполной оплатой ответчиком
поставленного ему товара. Ответчик возражал против удовле
творения иска, ссылаясь на то, что между теми же сторонами в
тот же день был заключен бартерный контракт, при исполнении
которого у истца по данному иску образовалась задолженность
перед ответчиком в размере предъявленного истцом требования.
Предложение ответчика о производстве зачета встречных тре
бований истец не принял, ссылаясь на заинтересованность в ис
полнении бартерной сделки.

*

ж

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.

1. В п. 2 ст. 10 контракта, на основании которого предъяв
лен данный иск, стороны договорились о том, что споры, возни
кающие из контракта, подлежат рассмотрению в Международ
ном
коммерческом
арбитражном
суде
при
Торговопромышленной палате Российской Федерации. Исходя из этого
соглашения и руководствуясь § 1 Регламента, МКАС признал
свою компетенцию в отношении рассмотрения данного спора.
2. По поводу неявки ответчика в заседание МКАС Арбит
ражный суд констатировал, что исковые материалы и повестка о
времени и месте слушания дела были вручены ответчику, ответ
чик представил возражения на иск, но в заседание не явился и не
заявил ходатайства об отложении дела. Учитывая эти обстоя
тельства и руководствуясь п. 2 § 28 Регламента МКАС, а также
просьбой истца о рассмотрении дела в отсутствие ответчика,
Арбитражный суд пришел к заключению о возможности рас
смотрения дела в отсутствие ответчика.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС от
метил, что в п. 3 ст. 10 контракта стороны договорились о при
менении российского права при разрешении споров, возникших
из контракта. Арбитражный суд полагает, что включение такого
пункта в контракт в соответствии с п. 2 ст. 7 Гражданского ко
декса Российской Федерации не исключает применения к дан
ному спору Венской конвенции 1980 г. Последняя, таким обра
зом, подлежит применению, поскольку Российская Федерация и
Болгария на момент заключения контракта являлись участника
ми Венской конвенции, а коммерческие предприятия сторон
находились в этих странах (ст. 1 Конвенции).
4. Рассмотрев требование истца, Арбитражный суд устано
вил, что ответчик подтвердил свою задолженность по контрак
ту, на основании которого заявлен иск, в предъявленной сумме
письмом от 6 июня 1999 г., а также в возражениях по иску, и
предложил осуществить зачет данной задолженности против
задолженности истца по второму контракту, заключенному ме
жду сторонами в тот же день о взаимном обмене товарами. Ис
тец не согласился с данным предложением, так как, по его мне
нию, два контракта представляют собой две не связанные между
собой сделки.

Предложение ответчика о зачете не может быть принято во
внимание арбитражным судом, так как оно противоречит поло
жениям п. 1 § 33 Регламента МКАС, в соответствии с которым
ответчик вправе либо предъявить встречный иск, вытекающий
из того же договора, либо заявить требования, вытекающие из
того же договора, в целях зачета. В данном случае иск предъяв
лен по первому контракту, ответчик же, предлагая зачет, исхо
дит из требования по второму контракту. Несмотря на то что
оба контракта имеют идентичную арбитражную оговорку, они
являются самостоятельными, не связанными между собой кон
трактами, и совместное вытекающих из них требований рас
смотрение в данном разбирательстве было бы возможным толь
ко при согласии на это обеих сторон и оформлении ответчиком
своих требований, как это предусмотрено Регламентом.
Учитывая эти обстоятельства и руководствуясь ст. 53 Вен
ской конвенции, согласно которой покупатель обязан уплатить
цену за товар в соответствии с условиями контракта, Арбитраж
ный суд считает требование о взыскании суммы задолженности
обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Поскольку стороны договорились о рассмотрении дела
единоличным арбитром, а в этом случае арбитражный сбор в
соответствии с п. 1 § 4 Положения об арбитражных расходах и
сборах, которое является Приложением к Регламенту МКАС,
уменьшается на 30 %, Арбитражный суд признал, что арбит
ражный сбор возлагается на ответчика в размере 70 % от суммы,
уплаченной истцом, а 30 % суммы уплаченного истцом арбит
ражного сбора подлежит возврату истцу.

1. К сделкам с третьими лицами, заключенным внешним управ
ляющим, назначенным в порядке, установленном Федераль
ным законом от 08.01.98 № 6-ФЗ «О несостоятельности (бан
кротстве)» (далее - Закон о банкротстве), не применяются
правила этого Закона (ст. 70) о моратории на удовлетворение
требований кредиторов по денежным обязательствам.
2. Ограничения полномочий внешнего управляющего по распо
ряжению имуществом должника четко установлены ст. 76
указанного Закона. Их расширительное толкование противо
речило бы прямым предписаниям Закона. Статья 80 Закона,
определяющая порядок получения внешним управляющим
полномочий на принятие решений, увеличивающих расходы
должника на потребление, может служить основанием для
оспаривания сделки, заключенной внешним управляющим, но
не для признания ее ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ.
3. В отношении сделки (не предусмотренной ст. 76 Закона) при
ее оспаривании должником со ссылкой на принятие внешним
управляющим решения о ее заключении без полномочий
должно приниматься во внимание, знал или не мог не знать
кредитор о таком ограничении полномочий внешнего управ
ляющего. При этом ссылка должника на такое ограничение и
отсутствие у внешнего управляющего соответствующих пол
номочий спустя длительное время после заключения сделки,
исполненной кредитором в соответствии с ее условиями, не
может квалифицироваться иначе, чем явное злоупотребление
правом, служащее в силу ст. 10 ГК РФ основанием для отказа
в его защите, даже если бы должник и доказал существование
такого права.
4. Принятие должником на свой баланс имущества, полученного
им по сделке, которую он требует признать ничтожной, и пе
редача этого имущества в пользование другой организации,
соучредителем которой он является, свидетельствует, что сам

должник исходил из законности сделки, заключенной внеш
ним управляющим.
5. За имущество, которое было истцом (продавцом) передано
ответчику (должнику) в соответствии с условиями заключен
ной между ними сделки и использовалось по назначению бо
лее года, с ответчика (должника) взыскана его контрактная
стоимость.
6. Руководствуясь рядом соображений (в том числе положения
ми ГК РФ (ст. 333) и Принципов международных коммерче
ских договоров УНИДРУА (п. 2 ст. 7.4.13), МКАС, признав
установленное контрактом право истца требовать наряду с
процентами за неисполнение денежного обязательства также
и неустойку за просрочку платежа, удовлетворил требование
истца только в отношении предусмотренных контрактом про
центов годовых.
7. На ответчика возложено возмещение истцу арбитражного
сбора в полной сумме, уплаченной им, в том числе и исчис
ленной в отношении требования о взыскании неустойки.
(Дело № 88/2000, решение от 25.01.2001)

*

*

Иск был предъявлен английской фирмой к российской ор
ганизации в связи с неоплатой товара, поставленного истцом
(продавцом) ответчику (покупателю) по контракту, заключен
ному 8 апреля 1999 г. За ответчика контракт был подписан
внешним управляющим, назначенным государственным арбит
ражным судом 22.12.98 в связи с введением на предприятии от
ветчика процедуры внешнего управления. Требования истца
включали: уплату стоимости поставленного товара с начислени
ем на нее предусмотренных контрактом неустойки за просрочку
платежа и процентов годовых. Истцом были представлены дока
зательства признания долга ответчиком (балансовый протокол
от 01.11.99 и письмо от 03.11.99). В заседании МКАС ответчик
представил отзыв на иск, в котором им был поставлен вопрос о
признании контракта ничтожным со ссылкой на ст. 168 ГК РФ
по следующим мотивам. Поставленный истцом товар не являлся

необходимым для производственных нужд ответчика, и поэтому
расходы на его оплату должны были производиться за счет фон
да потребления, а ст. 80 Закона о банкротстве предусмотрено,
что решения, влекущие увеличение расходов должника на по
требление, могут быть приняты внешним управляющим только
с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов. Тако
го согласия внешним управляющим получено не было. Таким
образом, его действия противоречили ст. 20 указанного Закона,
обязывающей арбитражного управляющего действовать добро
совестно и разумно с учетом интересов должника и его креди
торов. По мнению ответчика, признание данной сделки ничтож
ной должно повлечь отказ истцу в его иске и возврат ему полу
ченного ответчиком товара в том состоянии, в котором он на
момент возврата находится.
Истец настаивал на удовлетворении его требований в пол
ной сумме, выдвинув, в частности, следующие возражения про
тив аргументов ответчика. Во-первых, продавец не знал и не
должен был знать, из каких средств подлежал оплате купленный
ответчиком товар. Статья 80 Закона о банкротстве относится к
внутренней организации принятия решения ответчиком. Вовторых, ответчик, что им было подтверждено в заседании
МКАС, не может возвратить товар в том же состоянии, в кото
ром он был поставлен. Использовавшийся в течение более года
товар потерял всякую коммерческую ценность.

*
*

*

Вынесенное решение МКАС содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор прямо
предусмотрена арбитражной оговоркой контракта, заключенно
го сторонами, и не оспаривается ими.
2. По вопросу о праве, применимом к правоотношениям
сторон по данному делу, МКАС установил, что стороны в под
писанном ими контракте не согласовали право, применимое к их
отношениям. Однако в заседании 26.12.2000 стороны пришли к
соглашению, что правом, применимым к заключенному между
ними контракту, должно являться право РФ.

Согласно ст. 7 ГК РФ составной частью российского мате
риального права являются также международные конвенции, в
которых участвует Российская Федерация и которые подлежат
применению преимущественно перед правилами внутреннего
гражданского права. Соответственно к правоотношениям сто
рон, возникшим в связи с реализацией данного контракта, подле
жат применению предписания Венской конвенции 1980 г., участ
ницей которой является Российская Федерация (п. 1 «Ь» ст. 1 ука
занной Конвенции). По вопросам, в ней не урегулированным или
урегулированным не полностью, в соответствии с ее предписа
ниями (п. 2 ст. 7) подлежат субсидиарному применению нормы
ГКРФ.
3. Обратившись к существу заявленных истцом требований,
состав арбитража установил, что в соответствии с заключенным
контрактом истец в июле 1999 г. поставил ответчику согласо
ванные сторонами товары. Ответчиком факт поставки товара не
оспаривается. Подтверждено его представителями и то обстоя
тельство, что имущество, поставленное истцом, принято на ба
ланс организации ответчика. При таких обстоятельствах МКАС
полагает доказанным факт выполнения истцом в полном объеме
предусмотренных контрактом обязательств.
4. Состав арбитража не признал обоснованными доводы от
ветчика со ссылкой на ст. 168 ГК РФ о ничтожности контракта,
заключенного сторонами. Контракт был подписан внешним
управляющим организации-ответчика, назначенным в порядке,
установленном Законом о банкротстве. Указанным Законом
(ст. 76) четко определены ограничения полномочий внешнего
управляющего в распоряжении имуществом должника. Статьей
80 Закона, на которую ссылается ответчик, определен порядок
получения внешним управляющим полномочий на принятие
определенных решений.
Контракт, заключенный сторонами, не подпадает под кате
горию сделок, в отношении которых ст. 76 Закона установлены
ограничения. Ответчик не представил надлежащих доказа
тельств того, что внешним управляющим были нарушены пред
писания ст. 80 Закона. При этом составом суда обращено вни
мание на то, что, если действительно, как утверждает ответчик,
внешний управляющий принял решение о заключении данного

контракта, не имея на то полномочий, то об этом не знал и не
мог знать истец. К тому же до заседания арбитража, состоявше
гося 26 декабря 2000 г. (то есть в течение более полутора лет),
ответчик его об этом не информировал, тем самым допустив
явное злоупотребление правом вопреки предписаниям ст. 10 ГК
РФ, в связи с чем ему могло бы быть отказано в защите принад
лежащего ему права (п. 2 ст. 10 ГК РФ). К тому же, как следует
из пояснений представителей ответчика, полученным им по
данному контракту имуществом он распорядился, передав его
другой организации, учредителем которой наряду с ответчиком
являются другие организации.
5. Ответчик свою задолженность за поставленный товар
признал в полном объеме в своем ответе на претензию истца от
3 ноября 1999 г., а также в Балансовом протоколе, подписанном
сторонами 1 ноября 1999 г.
При таких условиях состав МКАС находит, что требование
истца об оплате поставленного товара является исходя из пред
писаний ст. 53, 61 и 62 Венской конвенции обоснованным и
справедливым. На этом основании требование истца об уплате
ему стоимости поставленного товара подлежит удовлетворению
в полном объеме.
6. Относительно требований истца об уплате штрафа за
просрочку платежа и процентов годовых за пользование денеж
ными средствами состав МКАС установил, что ответчиком бы
ло допущено нарушение, дающее право истцу в соответствии с
условиями контракта требовать их уплаты. Вместе с тем при
решении этого вопроса состав арбитража принял во внимание
ряд соображений. Во-первых, контрактом сторон предусмотре
но два отрицательных имущественных последствия для покупа
теля за одно нарушение контракта (просрочку платежа). Вовторых, требование истца об уплате процентов годовых осно
вано на предписаниях ст. 78 Венской конвенции, а их размер
соответствует ставке LIBOR по краткосрочным валютным кре
дитам в долларах США, представляющей собой среднюю став
ку, применяемую ведущими банками Великобритании (то есть в
месте нахождения кредитора). В-третьих, согласно ст. 333
ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить

неустойку. Из аналогичной посылки исходят и Принципы
международных коммерческих договоров УНИДРУА (п. 2
ст. 7.4.13), согласно которым независимо от какого-либо согла
шения об ином установленная сумма согласованного платежа на
случай неисполнения может быть снижена до разумных преде
лов, если она чрезмерно велика с учетом возникшего от неис
полнения ущерба и других обстоятельств. В-четвертых, поста
новлением от 08.10.98 № 13/14 Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума ВАС РФ «О практике применения положений Граж
данского кодекса РФ о процентах за пользование чужими сред
ствами» (п. 6) установлено, что в случаях, когда кредитор впра
ве требовать неустойку и проценты при неисполнении денежно
го обязательства, он по общему правилу вправе применять одну
из этих мер.
С учетом указанных выше соображений состав арбитража
пришел к выводу, что в пользу истца подлежат присуждению
только предусмотренные контрактом проценты годовые в раз
мере, указанном в исковом заявлении.
7. На основании п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах
и расходах на ответчика возложено возмещение истцу расходов
по арбитражному сбору.

1. Поскольку сторонами в контракте в качестве применимого
права избрано российское законодательство, МКАС при раз
решении спора использовал нормы ГК РФ. Хотя коммерче
ские предприятия сторон находятся в Германии и России, яв
ляющихся участниками Венской конвенции 1980 г., ее поло
жения не применены.
(Дело № 73/2000, решение от 26.01.2001)

*

*

Иск был предъявлен германской фирмой (продавец) к рос
сийской организации (покупатель) в связи с неоплатой товара,
поставленного по контракту, заключенному сторонами 10 ноября
1997 г. на условиях отсроченного платежа. Требования истца
включали уплату суммы задолженности и возмещение расходов
по арбитражному сбору. Из переписки сторон, представленной
истцом, следовало, что ответчик признал сумму основного долга.

*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В п. 9.1 контракта от 10 ноября 1997 г. стороны преду
смотрели передачу возможных споров в Международный ком
мерческий арбитражный суд при ТПП РФ. Соответственно
МКАС, с учетом § 1 Регламента, признал свою компетенцию по
разрешению возникшего между сторонами спора.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании 26 января
2001 г. представителей ответчика, МКАС установил, что иско
вые материалы были вручены ответчику 25 мая 2000 г. Повестка
от 13 декабря 2000 г., направленная ответчику по тому же адре
су заказным письмом, была возвращена в МКАС с отметкой
почтового ведомства об отсутствии получателя по указанному
адресу. Имеющиеся в деле почтовые уведомления свидетельст51

вуют о принятии МКАС всех необходимых мер, предусматри
вающих регистрацию попытки доставки ответчику повестки с
указанием места и времени слушания дела, и, следовательно, в
соответствии с п. 1 ст. 3 Закона РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» и п. 5 § 12 Регламента указанное сообщение
считается полученным ответчиком. При таких обстоятельствах
и с учетом ходатайства истца согласно п. 2 § 28 Регламента дело
может слушаться в отсутствие представителей ответчика.
3. В п. 11 договора стороны избрали российское законода
тельство в качестве применимого для разрешения спорных от
ношений по данному договору.
4. Материалами дела подтверждается факт поставки истцом
товара и его неоплаты на сумму, предъявленную истцом к взы
сканию. Письмом от 24 февраля 2000 г. ответчик признал свой
долг по оплате поставленного товара. Соответственно МКАС,
руководствуясь ст. 454 ГК РФ, считает обоснованным и подле
жащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответ
чика суммы основного долга.
5. В силу п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на сторону, против кото
рой состоялось решение арбитража, т.е. на ответчика.

1. Неточное указание в арбитражной оговорке контракта наиме
нования арбитражного суда не препятствует признанию ком
петенции МКАС для разрешения спора из такого контракта,
поскольку ясно, что сторонами имелся в виду именно МКАС,
что подтверждается, в частности, и тем, что истец предъявил
иск в МКАС, а ответчик, получив исковые материалы, не зая
вил возражений по компетенции МКАС.
2. К отношениям сторон применима Венская конвенция 1980 г.,
поскольку они определили в качестве применимого права
российское гражданское право, составной частью которого
является эта Конвенция. Неучастие в Конвенции Великобри
тании не препятствует этому. Нормы ГК РФ подлежат приме
нению в силу ст. 7 ГК РФ в качестве субсидиарного статута.
3. С учетом предписаний Регламента МКАС признана возмож
ность рассмотрения спора в отсутствие ответчика, поскольку
были приняты необходимые меры по вручению ему повестки.
(Дело № 161/2000, решение от 09.02.2001)
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
английской фирме (покупатель) в связи с неполной оплатой това
ра, поставленного по контракту международной купли-продажи
товаров, заключенному 4 апреля 1998 г. Истец требовал взыска
ния недоплаченной суммы и уплаты договорного штрафа, а также
возмещения расходов по арбитражному сбору. Ответчик, полу
чивший исковые материалы, возражений по иску не представил.

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Пункт 12 контракта сторон предусматривает рассмотре
ние споров, возникающих при исполнении контракта Междуна53

родным коммерческим арбитражем при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации в г. Москве.
Поскольку согласно Регламенту 1995 г. Международный
арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ поименован
как «Международный коммерческий арбитражный суд», МКАС
считает, что стороны при подписании контракта имели в виду
именно МКАС при ТПП РФ, а не какой-либо другой арбитраж.
Об этом свидетельствует также то обстоятельство, что ис
тец обратился с иском в МКАС, а ответчик, получив исковые
материалы, каких-либо возражений по компетенции МКАС не
представил.
На этом основании МКАС пришел к выводу о том, что об
ладает компетенцией в рассмотрении настоящего дела.
2. Стороны контракта определили гражданское право Рос
сийской Федерации в качестве применимого права.
Согласно ст. 7 ГК РФ составной частью российского мате
риального права являются также международные конвенции, в
которых участвует Российская Федерация и которые подлежат
применению преимущественно перед правилами внутреннего
гражданского права. В силу указанной статьи ГК РФ к правоот
ношениям сторон, возникшим в связи с реализацией данного
договора, подлежат применению предписания Венской конвен
ции 1980 г., а по вопросам, в ней не урегулированным или уре
гулированным не полностью, - предписания ГК РФ.
3. Рассмотрев вопрос об отсутствии на заседании предста
вителя ответчика, МКАС установил, что им были получены под
расписку исковые материалы 11 октября 2000 г., направленные
по юридическому адресу, указанному в контракте.
Получив исковые материалы, ответчик не представил в
МКАС письменные объяснения в срок не более 45 дней с даты
получения исковых материалов, как это предписано п. 2 § 19
Регламента МКАС.
Направленная ответчику 22 декабря 2000 г. по вышеуказан
ному адресу повестка о слушании дела 9 февраля 2001 г. была
возвращена в МКАС почтой с отметкой: «По данному адресу
получателя нет».
Предпринятые МКАС попытки вручить повестку ответчику
через его представительство в Москве результатов не дали.

Исходя из п. 5 § 12 Регламента, согласно которому любое
письменное сообщение считается полученным, если оно на
правлено заказным письмом по последнему известному почто
вому адресу или любым иным образом, предусматривающим
регистрацию попытки доставки этого сообщения, МКАС счел
возможным с учетом п. 2 § 28 Регламента заслушать данное де
ло 9 февраля 2001 г. в отсутствие представителя ответчика.
4. При рассмотрении исковых требований по существу
МКАС установил, что материалами дела подтверждается по
ставка истцом во исполнение контракта товаров общей стоимо
стью, указанной в исковом заявлении, и перечисление ответчи
ком средств на счет истца не в полной сумме.
Ответчик не представил каких-либо возражений против ис
ковых требований.
Состав арбитража пришел к выводу, что истец надлежащим
образом исполнил возлагаемые на него ст. 30 Венской конвен
ции обязанности по передаче товара в соответствии с требова
ниями контракта и Конвенции. Напротив, ответчик, не оплатив
товар, нарушил возлагаемую на него ст. 53 Венской конвенции
обязанность уплаты в соответствии с требованиями контракта
(ст. 9) и Конвенции.
Исходя из изложенного, состав арбитража считает требова
ние истца справедливым, доказанным и подлежащим удовле
творению в заявленной им сумме.
5. Согласно условиям контракта (п. 9) оплата товара поку
пателем должна была осуществляться в течение 90 дней, считая
с даты поставки. Исходя из даты поставки последней партии
товара, ответчиком допущена просрочка оплаты товара.
При этом МКАС считает правомерным начисление истцом
штрафа за просрочку платежа из расчета 1 % от стоимости не
оплаченного товара за каждый день просрочки, однако не более
10 % от суммы поставленной партии, в связи с чем сумма штра
фа в размере, предъявленном истцом, подлежит взысканию с
ответчика.
6. Согласно п. 1 § б Положения об арбитражных расходах и
сборах на ответчика возложено возмещение истцу понесенных
им расходов по арбитражному сбору.

1. Факт заключения сделок и понимание их действительной пра
вовой природы при несовпадении мнения сторон определены
путем анализа представленных обеими сторонами докумен
тов, свидетельствующих о ходе переговоров между их пред
ставителями, и заключенного между ними соглашения.
2. Признано, что в компетенцию МКАС вопреки мнению ответ
чика входит разрешение споров из этих сделок, учитывая,
что, по мнению состава арбитража, арбитражная оговорка со
глашения, заключенного сторонами, охватывает и такого рода
сделки. Хотя обе стороны являются российскими юридиче
скими лицами, разрешение спора в МКАС обусловлено тем,
что истец является предприятием с иностранными инвести
циями (п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ, являющегося
Приложением к Закону РФ «О международном коммерческом
арбитраже».
3. Применено при разрешении спора российское право, по
скольку обе стороны являются российскими юридическими
лицами.
4. Придя к выводу, что заключенные сторонами сделки являют
ся индексными (расчетными) форвардными контрактами, не
предполагавшими действительных поставок валюты и целью
которых была уплата проигравшей стороной разницы между
заранее оговоренной и фактической ценой валюты, МКАС
квалифицировал их в качестве сделок пари, регулируемых
ст. 1062 ГК РФ.
5. Поскольку в силу ст. 1062 ГК РФ требования граждан и юри
дических лиц из сделок пари не подлежат судебной защите, в
удовлетворении иска, основанного на неисполнении ответчи
ком обязательств из таких сделок, отказано.
(Дело № 37/2000, решение от 21.02.2001)
*

*

Иск был предъявлен российским юридическим лицом (бан
ком с иностранным участием) к другому российскому юридиче
скому лицу (банку) в связи с невыполнением обязательств по
заключенным сторонами конверсионным сделкам на основании
«Соглашения о сотрудничестве на межбанковском валютном и
денежном рынках Российской Федерации в рублях и иностран
ной валюте» от 13 июня 1997 г. и Дополнительного соглашения
от той же даты о взаимозачете встречных обязательств (неттинге). Всего было заключено восемь таких сделок, согласно кото
рым сторонами предусматривалась взаимная покупка и продажа
одинаковой суммы долларов США за российские рубли, но по
разным курсам с исполнением сделок в одну и ту же дату. В со
ответствии с указанным выше Дополнительным соглашением
истцом был произведен зачет встречных обязательств (неттинг),
и он требовал выплатить ему образовавшуюся курсовую разни
цу, а также предусмотренный Соглашением от 13 июня 1997 г.
штраф за просрочку платежа.
В исковом заявлении содержалось мнение истца о том, что
Соглашение представляет собой особый вид договора, прямо не
предусмотренный ГК РФ. Однако в силу ст. 421 ГК РФ стороны
свободны в выборе договора, они вправе заключать как преду
смотренные, так и не предусмотренные законом договоры. По
мнению истца, права, вытекающие из Соглашения, подлежат в
соответствии со ст. 11 и 12 ГК РФ судебной защите.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать
данный спор, считая недоказанным как факт заключения ука
занных сделок, так и то, что такие сделки охватываются арбит
ражной оговоркой Соглашения от 13 июня 1997 г. По его мне
нию, между дилерами сторон велись беседы о заключении ин
дексных (расчетных) форвардных сделок. Он утверждал, в част
ности, то, что все перечисленные в иске валютно-обменные
сделки и сделки взаимозачета требований являются ничтожны
ми вследствие их притворности (ст. 170 ГК РФ), поскольку они
прикрывали сделки на получение рублевого выигрыша, и сторо
ны не имели намерения покупать или продавать доллары США.
Считая индексные форвардные сделки сделками пари, от
ветчик со ссылкой на ст. 1062 ГК РФ, согласно которой требо-

вания, связанные с организацией пари, не подлежат судебной
защите, просил истцу в иске отказать.
Истец с мнением ответчика не согласился. В подтвержде
ние своей позиции о том, что сторонами заключено восемь ва
лютно-обменных сделок, как это предусмотрено Соглашением,
и четыре договоренности о зачете, что сделки заключены над
лежащим образом, что сторонами достигнуто соглашение о
применении курса «СЭЛТ» (система электронной лотовой тор
говли), что сделки совершались истцом с хозяйственной целью,
что они не являются сделками пари и т.д., он представил МКАС
документы, являющиеся, по его мнению, оригинальными распе
чатками переговоров дилеров по сделкам.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Принимая во внимание заявления ответчика, МКАС счи
тает необходимым прежде всего решить вопрос о своей компе
тенции рассматривать данный спор.
По мнению истца, компетенция МКАС рассматривать и
разрешать данный спор между ним и ответчиком основывается
на ст. 9 Соглашения от 13 июня 1997 г., в соответствии с кото
рой «все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе и ка
сающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недей
ствительности, подлежат разрешению в Международном ком
мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной па
лате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом».
Ответчик в своем заявлении от 5 мая 2000 г. и в выступле
ниях в заседаниях арбитража утверждает, что МКАС не облада
ет компетенцией рассматривать данный спор, поскольку вы
звавшие этот спор сделки, возможность заключения которых
обсуждалась дилерами обеих сторон, не являются конверсион
ными (валютно-обменными) поставочными сделками, подпа
дающими под действие Соглашения от 13 июня 1997 г., а пред
ставляют собой индексные (расчетные, беспоставочные) фор
вардные контракты, заключение которых сторонами упомяну-

тым Соглашением вообще не предусмотрено. В подтверждение
этого ответчик ссылается, в частности, на письма истца от 9,
27 октября и 15 декабря 1998 г. (с приложениями), в которых
разногласия между сторонами характеризуются только как раз
ногласия по поводу индексных форвардных сделок.
В связи с этим МКАС находит необходимым установить:
- во-первых, что по своему содержанию представляют сдел
ки, по поводу которых возник настоящий спор. Обсуждая этот
вопрос, МКАС считает преждевременным, до решения вопроса о
своей компетенции, разрешать возникший между сторонами спор
по поводу того, были ли эти сделки вообще заключены;
- во-вторых, заключение и исполнение сторонами таких
сделок предусмотрено заключенными ими 13 июня 1997 г. Со
глашением и Дополнительным соглашением к нему.
2. Переговоры по поводу сделок, в связи с которыми ист
цом предъявлен настоящий иск, велись дилерами сторон 18 но
ября и 16 декабря 1997 г. и 12 января 1998 г. В подтверждение
этих переговоров истцом представлены копии распечаток пере
говоров по системе «Рейтер-Дилинг» и последующих подтвер
ждений о заключении сделок.
Представленные тексты распечаток, по мнению арбитража,
свидетельствуют о том, что между сторонами четырежды велись
переговоры о заключении сделок и в ходе этих переговоров со
гласовывались условия:
1) о покупке истцом у ответчика долларов США за россий
ские рубли;
2) о курсе покупки;
3) о дате валютирования - соответственно 01.10.1998 г.;
8.10.1998 г.; 13.01.1999 г.; 13.01.1999 г.;
4) о том, что сделки являются «индексными». На вторых и
четвертых переговорах указывалось «индекс по micex», что,
очевидно, означает «индекс по Московской межбанковской ва
лютной бирже».
Кроме того, сторонами указывались свои рублевые счета:
на первых и вторых переговорах - обеих сторон, на третьих и
четвертых - одной из них.
3. Для понимания действительной природы сделок, о за
ключении которых стороны вели переговоры (см. выше, п. 2),

необходимо выяснить, что они имели в виду под «индексными»
сделками.
Как указывает истец в исковом заявлении, каждой из четы
рех указанных выше конверсионных сделок по покупке им сумм
в долларах США у ответчика по твердо фиксированному курсу,
по условиям сделки соответствовала продажа истцом ответчику
такой же суммы на ту же дату валютирования, но по иному кур
су - по курсу Московской межбанковской валютной биржи на
эту дату валютирования. И далее истец указывает, что «стороны
договорились о том, что их обязательства по сделкам с одинако
вой датой исполнения зачитываются на эту дату исполнения.
Соответственно было согласовано, что та сторона, обязательства
которой не будут полностью погашены взаимозачетом, уплатит
другой стороне оставшуюся сумму своих обязательств...».
В письме ответчику от 9 октября 1998 г. по поводу неис
полнения сделок с датами валютирования 1 и 8 октября 1998 г.
(сделки № 1-4) истец сам называет эти сделки «беспоставочны
ми форвардными контрактами». Нет оснований не относить эту
характеристику и к сходным сделкам с датой валютирования
13 января 1999 г. (сделки № 5-8), тем более что во всей после
дующей переписке между сторонами (письма от 13 и 30 ноября,
от 15 декабря 1998 г. и др.) истец сам пишет о проблеме неис
полнения всех этих сделок как о проблеме «форвардных
контрактов».
Ответчик со своей стороны в заявлении от 5 мая 2000 г. и в
выступлениях в заседании МКАС подробно аргументировал не
обходимость признания сделок, о заключении которых стороны
вели переговоры 18 ноября, 16 декабря 1997 г. и 12 января
1998 г., индексными, т.е. беспоставочными форвардными кон
трактами.
Принимая во внимание изложенное, МКАС приходит к вы
воду, что явившиеся поводом для возникновения настоящего
спора сделки, о заключении которых стороны вели переговоры в
указанные выше даты, представляют собой индексные (беспо
ставочные) форвардные контракты.
4. Обращаясь к вопросу о том, подпадают ли споры, возни
кающие между сторонами в связи с индексными форвардными
контрактами, под действие заключенного ими Соглашения от

13 июня 1997 г. и содержащейся в нем арбитражной оговорки
(ст. 9), МКАС считает нужным отметить следующее:
1) определяя предмет Соглашения от 13 июня 1997 г., сто
роны договорились о том, что на его основании они «совершают
конверсионные сделки типа «иностранная валюта/российский
рубль» и «иностранная валюта/иностранная валюта» на услови
ях, определенных настоящим Соглашением, а также дополни
тельными договорами, которые после их заключения становятся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения» (ст. 2);
2) в Соглашении от 13 июня 1997 г. стороны определили
«конверсионные сделки» в смысле этого Соглашения как «сдел
ки по купле-продаже одной валюты за другую валюту по фик
сированному курсу с осуществлением платежей на определен
ные даты валютирования, заключаемые, как правило, сроком...
«форвард» (поставка валюты сроком более чем второй день от
даты заключения сделки)...» (ст. 1, абз. 6);
3) одновременно с заключением Соглашения от 13 июня
1997 г. в тот же день стороны заключили «Дополнительное со
глашение о взаимозачете встречных обязательств (неттинг)»,
предусмотрев, что оно «регулирует условия взаимозачетов при
проведении конверсионных операций между сторонами» (ст. 1).
В нем стороны установили:
- презумпцию согласия сторон конверсионной сделки на
взаимозачет обязательств (неттинг) «на срок валютирования,
указанный при заключении сделки» (ст. 2.1);
- что при превышении платежных обязательств одной сто
роны над платежными обязательствами другой стороны в той
же валюте разница выплачивается «стороной, которая имеет
большую сумму платежных обязательств» (ст. 2.1.2).
Положения, содержащиеся в ст. 2 Соглашения от 13 июня
1997 г. и в ст. 1.1, 2.3, 3.1, 4.1 Дополнительного соглашения,
равно как и то, что оба этих договора заключены одними и теми
же представителями сторон, в один и тот же день, свидетельст
вуют о явном намерении сторон создать посредством этих со
глашений единый правовой механизм осуществления сторонами
конверсионных сделок. Для настоящего дела имеет непосредст
венное значение, в частности, то, что этот механизм содержит
следующие элементы:

- прямо предусмотрена возможность заключения форвард
ных конверсионных сделок;
- не исключается возможность фиксации в конверсионной
сделке курса покупки или продажи валюты указанием на офи
циальный, широко известный или каким-либо иным образом
распространенный и признаваемый банковским сообществом
курс;
- не запрещено заключение двух встречных конверсионных
сделок.
В сочетании с этими условиями соглашений установленная
Дополнительным соглашением возможность взаимозачета, по
мнению МКАС, прямо предусматривает возможность заключе
ния сторонами встречных конверсионных сделок, расчет по ко
торым будет производиться только «на разницу», то есть путем
уплаты разницы в суммах покупаемой и продаваемой валюты,
образующейся из-за разницы в курсах, в результате чего каждая
из таких сделок окажется беспоставочной. МКАС не видит
юридических различий между такой комбинацией конверсион
ных (валютно-обменных) сделок, допускаемой названными
соглашениями, и теми индексными (расчетными) форвардны
ми сделками, переговоры о заключении которых стороны вели
18 ноября, 16 декабря 1997 г. и 12 января 1998 г.
В представленном ответчиком заключении сотрудников
Института законодательства и сравнительного правоведения
(приложение к письму от 6 сентября 2000 г.) справедливо отме
чается, что «расчетные (индексные) форвардные сделки прин
ципиально отличаются от форвардных сделок, предполагающих
поставку базового актива (валюты или ценных бумаг)». Однако
это различие не имеет значения для решения вопроса о компе
тенции МКАС рассматривать данный спор, поскольку, по мне
нию МКАС, и те, и другие сделки охватываются Соглашением
от 13 июня 1997 г. и Дополнительным соглашением к нему и,
следовательно, подпадают под действие арбитражной оговорки
названного Соглашения.
На основании изложенного, руководствуясь § 1 Регламента
МКАС, в частности его пунктами 2, 3 и 6, арбитраж приходит к
выводу, что МКАС обладает компетенцией рассматривать спор
между истцом и ответчиком по поводу сделок, о заключении

которых стороны вели переговоры 18 ноября, 16 декабря 1997 г.
и 12 января 1998 г.
5. В связи с тем что обе спорящие стороны являются рос
сийскими юридическими лицами, вопрос о праве, подлежащем
применению для разрешения настоящего спора, не имеет суще
ственного значения. Вместе с тем МКАС считает нужным отме
тить, что Соглашение от 13 июня 1997 г. и Дополнительное со
глашение к нему заключены в Москве, а обе стороны в процес
суальных документах и выступлениях их представителей в засе
даниях МКАС ссылаются только на нормативные акты Россий
ской Федерации.
6. В связи с тем что ответчик в ряде письменных заявлений
и отзывов, а также в выступлениях его представителей в заседа
ниях арбитража оспаривает факт заключения сделок, в связи с
неисполнением которых предъявлен иск в настоящем деле,
МКАС находит нужным специально рассмотреть этот вопрос.
Ответчик указывает на то, что истцом не представлены ори
гинальные распечатки переговоров дилеров при заключении
упомянутых сделок, тогда как по условиям Соглашения именно
такие распечатки переговоров по системе «Рейтер-Дилинг» при
знаются сторонами документами, удостоверяющими факт за
ключения сделки (ст. 3.2, абз. 2).
Истец действительно представил в приложениях к исково
му заявлению ксерокопии распечаток переговоров, которые ве
ли дилеры сторон, но в заседании МКАС составу арбитража и
ответчику были представлены для обозрения оригиналы доку
ментов, с которых сняты эти копии. При обозрении этих доку
ментов расхождения между ними и копиями не обнаружены. И
подлинники, и копии «оригинальны» в том отношении, что вер
но отражают реально проводившиеся дилерами переговоры. Ис
кажение при изготовлении этих распечаток текста диалогов, не
относящихся к заключению оспариваемых сделок, на достовер
ность распечаток не влияет. К тому же ответчик сам в своем за
явлении от 5 мая 2000 г. ссылается на представленные истцом
«оригинальные распечатки переговоров».
МКАС не может согласиться с мнением ответчика о том,
что факт заключения сделок должен быть удостоверен распе
чатками переговоров дилеров не только по системе «Рейтер-

Дилинг», «но и в диалоговом режиме телекса». Это требование
основано на искажении ответчиком смысла ст. 3.2 Соглашения
от 13 июня 1997 г., в котором лишь перечислены разные воз
можные способы удостоверения факта заключения сделки.
Оспаривая заключение упомянутых сделок, ответчик ссы
лается на неточности представленных истцом переводов распе
чаток переговоров дилеров. МКАС основывает свои выводы на
тексте самих распечаток, а не на переводах этого текста, и по
этому отмеченные ответчиком неточности перевода не имеют
значения для решения по настоящему делу.
Не имеет значения и ссылка ответчика на отсутствие в ори
гинальных распечатках переговоров самого слова «переговоры»
и употребление вместо него слова «conversation», переводимого
ответчиком как «беседа». Кроме того, что такой однозначный
перевод сомнителен, для юридической характеристики имевших
место «бесед» дилеров имеют значение прежде всего содержа
ние этих «бесед» и полномочия дилеров. И то, и другое, по мне
нию МКАС, определенно свидетельствуют об имевших место
переговорах сторон о заключении индексных форвардных
сделок.
Ответчик прав в том отношении, что указанные истцом в ис
ковом заявлении сделки, заключенные 17 ноября 1997 г., в дейст
вительности не существуют. Но истцом в обоснование своих тре
бований представлены документы о заключении сделок 18 ноября
1997 г., которые, судя по всему, имеются в виду истцом в его иско
вом заявлении, что он и подтвердил в заседании арбитража.
Оценивая эти и другие доводы ответчика в отношении того,
что индексные форвардные сделки, вызвавшие спор между сто
ронами, в действительности якобы заключены не были, МКАС
отмечает непоследовательность ответчика в аргументации этого
обстоятельства. Оспариваемые ответчиком сделки были заклю
чены в период с 18 ноября 1997 по 12 января 1998 г. Из пред
ставленных сторонами документов следует, что в период с
10 октября 1998 и до конца 1999 г. они активно вели переговоры
с целью урегулировать разногласия по поводу исполнения ответ
чиком своих обязательств по индексным форвардным контрак
там и в этот период вопрос о том, что такие контракты вообще
заключены не были, ответчиком никогда не поднимался. Лишь

2 0 декабря 1999 г. в письме истцу ответчик впервые сообщил о
том, что «проведение переговоров дилеров по указанному виду
сделок соглашениями между нашими банками не предусмотре
но». До этого ответчик признавал не только заключение этих
контрактов с истцом, но и свою обязанность их исполнить хотя
бы частично.
На основании сказанного и принимая во внимание все об
стоятельства данного дела, МКАС считает доказанным, что
18 ноября, 16 декабря 1997 г. и 12 января 1998 г. истец и ответ
чик, действуя на основании Соглашения от 13 июня 1997 г. и
Дополнительного соглашения к нему, заключили четыре ин
дексных (расчетных) форвардных контракта.
7. МКАС не может согласиться с утверждением ответчика о
том, что на переговорах, которые провели дилеры сторон 18 но
ября, 16 декабря 1997 г. и 12 января 1998 г., были заключены
притворные сделки, имевшие целью прикрыть беспоставочные
форвардные контракты.
В действительности истец никогда не скрывал, что расчеты
по этим контрактам будут производиться лишь путем взаимоза
чета в рублях и будут зависеть от курса валюты по одной из
сделок, составляющих каждый такой контракт, который сло
жится в будущем. Напротив, и в тексте распечаток переговоров,
и в последующей переписке сторон, и в процессуальных доку
ментах истца есть ряд прямых указаний на то, что стороны ни
когда не имели в виду поставлять друг другу по этим контрак
там соответствующие суммы иностранной валюты и не скрыва
ли это обстоятельство от кого-либо. Вообще, притворность
сделки не может быть обеспечена одной стороной, это всегда
результат умысла обеих сторон. Поэтому рассуждения ответчи
ка о «притворности» сведений, содержащихся в исковом заявле
нии, в свете ст. 170 ГК РФ лишены смысла.
8. Основываясь на том, что сторонами 18 ноября, 16 декаб
ря 1997 г. и 12 января 1998 г. были заключены четыре индекс
ных (расчетных) форвардных контракта и принимая во внима
ние то, что требования истца о взыскании с ответчика во испол
нение этих контрактов рублевой суммы ответчиком по размеру
не оспорены, МКАС тем не менее не находит оснований для
удовлетворения этих требований.

Индексные (расчетные) форвардные контракты не преду
сматривают действительных поставок валюты, целью таких сде
лок была уплата проигравшей стороной разницы между заранее
оговоренной и фактической ценой валюты. Это подтверждается,
по мнению МКАС, следующим: однородность встречных обяза
тельств сторон, один и тот же срок исполнения сторонами своих
обязательств, условие о зачете (неттинге).
Стороны, очевидно, рассчитывали на получение только кур
совой разницы в цене валюты, продаваемой и покупаемой ими.
Об этом, как считает МКАС, свидетельствует также то об
стоятельство, что стороны согласовали только рублевые пла
тежные реквизиты, что находит подтверждение в распечатках
переговоров дилеров, а также в устных заявлениях сторон в за
седаниях.
МКАС констатирует, что в материалах дела отсутствуют
доказательства совершения спорных сделок хотя бы одной из
сторон с какой-либо хозяйственной целью. Стороны рассчиты
вали на получение разницы между заранее оговоренной и фак
тической ценой валюты в зависимости от ее курса на опреде
ленную дату, что позволяет сделать вывод о том, что заключен
ные сторонами сделки можно квалифицировать как один из ви
дов игровых сделок.
Доводы истца о цели спорных сделок, заключаемых им для
уменьшения рисков при инвестировании денежных средств ист
ца в ГКО, и о связи сделок с обычной хозяйственной деятельно
стью истца не могут быть приняты МКАС во внимание. В сдел
ках такие условия не упоминались, истец не привел доказа
тельств того, что ответчик был поставлен в известность об осо
бой цели сделок. Потребность в денежных средствах и желание
их получения, что является целью пари, в причинной связи с
предпринимательской деятельностью сторон пари не находятся.
Кроме того, пари не уменьшает, а может даже увеличивать рис
ки потерь.
По мнению ответчика, расчет исковых требований основан
на курсе валют «СЭЛТ», в то время как в переговорах дилеров
упоминается курс ММВБ, установление которого было приос
тановлено в августе 1998 г. Однако, как считает МКАС, этот
вопрос не влияет на рассмотрение данного спора.

Поскольку в результате анализа всех представленных сто
ронами материалов и заявлений представителей сторон в засе
даниях арбитража МКАС пришел к выводу о том, что индекс
ный (расчетный) форвардный контракт не предполагает дейст
вительных поставок валюты, его целью является лишь уплата
проигравшей стороной разницы между заранее оговоренной и
фактической ценой валюты, МКАС считает заключенные сто
ронами сделки сделками пари, предусмотренными ст. 1062
ГКРФ.
В соответствии с указанной статьей требования граждан и
юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с
участием в них, не подлежат судебной защите.
На основании изложенного МКАС пришел к выводу о том,
что исковые требования истца удовлетворению не подлежат.
9. Поскольку согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (приложение к Регламенту МКАС) арбитраж
ный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось
решение, арбитражный и регистрационный сборы отнесены на
истца.
10. Письмом от 6 сентября 2000 г. в адрес МКАС истец
просил возложить на ответчика издержки, связанные с защитой
его интересов через юридических представителей, согласно § 9
Положения об арбитражных расходах и сборах. Так как исковые
требования истца удовлетворению не подлежат, МКАС оставил
это требование без рассмотрения.

ДЕЛО № 10
1. При отсутствии в контракте международной купли-продажи
товаров условия о применимом праве МКАС исходил из того,
что отношения сторон регулируются Венской конвенцией
1980 г. (поскольку коммерческие предприятия сторон нахо
дятся в государствах-участниках конвенции) и субсидиарно
нормами российского гражданского законодательства, опре
деленного в качестве применимого на основании коллизион
ной нормы ОГЗ 1991 г.
2. Уплата ответчиком части суммы задолженности не истцу, а
третьему лицу (фирме, являющейся акционером истца) не
признана выполнением обязательств ответчиком по контракту
с истцом.
3. При неясной формулировке условия контракта о неустойке
оно истолковано как означающее право истца на начисление
штрафа за каждый день просрочки в размере 0,85 % в течение
30 дней и сверх того паушальной суммы в размере 0,1 %,
подлежащей уплате однократно, а не за каждый день про
срочки (как полагал истец).
4. В силу Регламента МКАС встречный иск может предъявлять
ся только из того же контракта, что и основной иск. Прекра
щено без вынесения решения разбирательство по встречному
иску также на том основании, что он предъявлен к организа
ции, находящейся в стадии внешнего управления, а в силу
Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротст
ве)» такие иски могут быть предъявлены только в государст
венный арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
(Дело № 114/2000, решение от 22.02.2001)
*
Иск был предъявлен российской организацией к германской
фирме на основании контракта международной купли-продажи
товаров, заключенного сторонами 28 января 2000 г. Предъявле
ние иска было вызвано неполной оплатой поставленного товара,
которая должна была производиться банковским переводом в

срок, установленный контрактом. Истец требовал погашения
задолженности и уплаты предусмотренного контрактом штрафа
за просрочку платежа, а также возмещения расходов по арбит
ражному сбору.
Ответчик иска не признал. По его утверждению, он выпол
нил свои платежные обязательства, осуществив перевод причи
тающейся истцу суммы на банковский счет третьего лица, кото
рое (будучи акционером истца) идентично ему. Ссылался он
также на то, что истец не выполнил своих обязательств по кре
дитному договору с австрийским банком, что вынудило ответ
чика, являвшегося гарантом по этому договору, выплатить бан
ку соответствующую сумму. В свою очередь ответчик предъя
вил встречный иск на сумму, превышающую сумму основного
иска. Истец, представив возражения на встречный иск, настаи
вал на удовлетворении его требований по основному иску.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Пункт 8 контракта сторон от 28 января 2000 г. преду
сматривает рассмотрение всех споров и разногласий, возни
кающих из контракта, Международным коммерческим арбит
ражным судом при Торгово-промышленной палате РФ.
Считая, таким образом, что стороны при подписании кон
тракта заключили надлежащее письменное соглашение о пере
даче на рассмотрение МКАС данного спора, МКАС признал,
что обладает компетенцией в рассмотрении настоящего дела
(п. 3 § 1 Регламента МКАС).
2. Стороны не определили в договоре применимое право.
Так как Германия и Российская Федерация, на территории кото
рых находятся коммерческие предприятия истца и ответчика,
являлись на дату подписания контракта участниками Венской
конвенции 1980 г., к правоотношениям сторон, не урегулиро
ванным контрактом, подлежат применению нормы указанной
Конвенции в соответствии с п. 1 «а» ст. 1 Конвенции.
Вместе с тем согласно п. 2 ст. 7 Конвенции вопросы, отно
сящиеся к предмету ее регулирования, которые прямо в ней не

отражены, подлежат разрешению в соответствии с правом, при
менимым в силу норм международного частного права.
Принимая во внимание, что на дату подписания контракта
на территории РФ действовали ОГЗ 1991 г., которые вступили в
силу с 03.08.1992, к взаимоотношениям сторон применимы так
же положения этих Основ.
Согласно п. 1(1) ст. 166 ОГЗ 1991 г. к договорам куплипродажи товаров подлежит применению право страны, где уч
реждена, имеет место жительства или основное место деятель
ности сторона, являющаяся продавцом, т.е. в данном случае гражданское право РФ.
3. Исковые требования заявлены на основании контракта,
предусматривавшего оплату товара путем банковского перевода
в течение 10 дней против получения отгрузочных документов,
причем последний платеж ответчик должен был произвести не
позднее 5 мая 2000 г.
Пункт 10 контракта содержал реквизиты банка-получателя
платежа.
Согласно банковским извещениям, ответчик произвел час
тичную оплату поставленных товаров на счет истца в указанном
банке 13 и 19 апреля 2000 г.
Остальную сумму ответчик перевел третьим лицам на счет
в австрийском банке на основании Кредитного договора от
10 июня 1999 г. и Московского договора от 24 марта 2000 г.
МКАС не может признать обоснованным объяснение от
ветчика о том, что он произвел перевод сумм в погашение сво
его долга по контракту с истцом от 28 января 2000 г. Третье ли
цо, которому произведен платеж, является самостоятельным
юридическим лицом - стороной Кредитного договора от 10 ию
ня 1999 г. с австрийским банком.
По соглашению от 23 марта 2000 г. это третье лицо в качестве
заемщика намеревалось передать все свои права и обязанности по
Кредитному договору истцу. Однако данный договор не был под
писан всеми его участниками. Кроме того, он предусматривает
рассмотрение всех вытекающих из него споров в Международном
арбитражном центре Федеральной палаты экономики в Вене. По
этому МКАС при ТПП РФ не имеет компетенции по спорам и тре
бованиям, вытекающим из соглашения от 23 марта 2000 г.

Ответчик не доказал, что многосторонний Московский до
говор от 24 марта 2000 г. заменяет собой заключенный сторона
ми рассматриваемого спора контракт от 28 января 2000 г. Кроме
того, этот договор также не содержит арбитражной оговорки в
пользу МКАС при ТПП РФ, а истец не соглашается на рассмот
рение данного спора в МКАС. Поэтому МКАС и в этом случае
не имеет компетенции на рассмотрение споров и требований,
вытекающих из договора от 24 марта 2000 г.
Исходя из изложенного, а также с учетом ст. 53 Венской
конвенции, согласно которой основной обязанностью покупате
ля является уплата цены товара, включая также принятие мер,
чтобы сделать возможным осуществление платежа, и ст. 486
ГК РФ, устанавливающей обязанность покупателя оплатить по
ставленный товар, ответчик обязан уплатить истцу сумму недо
платы за поставленный товар.
4. Согласно п. 3 контракта покупатель при несвоевременной
оплате товара обязан уплатить штраф в размере 0,05 % от стои
мости товара за каждый день просрочки в течение 30 дней и
0,1 % в дальнейшем. МКАС считает штраф в 0,1 % паушальной
суммой, подлежащей уплате однократно, а не за каждый день
просрочки в оплате товара сверх 30 дней. Поэтому заявленная
истцом сумма штрафа подлежит уменьшению. .
5. МКАС прекратил без вынесения решения разбирательст
во по встречному иску ввиду того, что он основан на Кредитном
договоре от 10 июня 1999 г., Соглашении о замене стороны в
Кредитном договоре от 27 марта 2000 г. и Московском договоре
от 24 марта 2000 г., в которых отсутствует арбитражная оговор
ка о рассмотрении споров в МКАС. Кроме того, в соответствии
со ст. 5.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот
стве)» все требования к организации, находящейся в стадии
внешнего управления, могут быть предъявлены только в Арбит
ражном суде по месту ее нахождения.
6. На основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований и
на истца - пропорционально той части требования, в которой
иск не удовлетворен.

1. Неточное указание в арбитражной оговорке контракта наиме
нования арбитражного суда не препятствует признанию того,
что МКАС компетентен рассматривать данный спор, учиты
вая, что из арбитражной оговорки ясно вытекает намерение
сторон передать спор именно в МКАС и что истец предъявил
иск в МКАС, а ответчик не оспорил компетенции МКАС.
2. При том, что сторонами согласовано в контракте применение
к их правоотношениям действующего законодательства РФ,
состав арбитража решил, что отношения по контракту регу
лируются Венской конвенцией 1980 г. и субсидиарно - рос
сийским гражданским законодательством.
3. При просрочке платежа за товар, поставленный по контракту
международной купли-продажи, наряду с договорным штра
фом взысканы на основании ст. 78 Венской конвенции 1980 г.
и ГК РФ (п. 3 ст. 486, ст. 395 и 823) проценты годовые в каче
стве платы за пользование чужими средствами, с учетом того,
что истцом предоставлялся ответчику коммерческий кредит.
4. На основании ст. 394 ГК РФ отказано в возмещении убытков
истца, вызванных уплатой штрафа по решению российских
таможенных органов, в связи с непоступлением в установ
ленный срок валютной выручки, поскольку размер этих
убытков ниже суммы присужденного договорного штрафа и
контрактом не оговорено, что неустойка носит не зачетный, а
штрафной характер.
(Дело № 276/1999', решение от 27.02.2001)

*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
французской фирме (покупатель) на основании контракта меж
дународной купли-продажи товаров, заключенного сторонами
18 ноября 1998 г. Контракт предусматривал поставку товаров на
условиях DDU-склад ответчика во Франции (ИНКОТЕРМС 1990)

с оплатой 50 % их стоимости в течение 30 календарных дней с
даты получения товара и остальных 50 % - в течение 60 кален
дарных дней после получения товара на основании документов,
указанных в контракте. Полученные товары ответчик не опла
тил, ссылаясь на затруднения в их реализации, и большую часть
товара возвратил истцу. Требования истца включали: оплату
стоимости невозвращенного товара, уплату договорного штрафа
за неперечисление в установленный контрактом срок 50 %
стоимости всего поставленного товара (включая возвращенный
товар) и договорного штрафа со стоимости невозвращенного
товара, в отношении которого не был произведен также второй
50-процентный платеж, а также уплату процентов годовых за
пользование чужими денежными средствами на основании
справки банка, обслуживающего истца, об их размере и возмеще
ние убытков, вызванных взысканием с истца по решению рос
сийских таможенных органов штрафа в связи с непоступлением
валютной выручки. Требовал истец также возмещения издержек
на ведение дела и расходов по оплате арбитражного сбора.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ по рассматриваемому
иску обоснована арбитражной оговоркой, согласованной сторо
нами в п. 6 раздела «Общие условия поставки» контракта сто
рон, которая предусматривает, что «все споры и разногласия,
которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи
с ним, в случае невозможности их урегулирования мирным пу
тем подлежат передаче для разрешения путем арбитража в
Коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате РФ в соответствии с правилами этого суда». При Торго
во-промышленной палате РФ есть только один коммерческий
арбитражный суд, рассматривающий внешнеэкономические
споры, - это Международный коммерческий арбитражный суд.
Несмотря на допущенную в арбитражной оговорке неточность,
истец обратился именно в МКАС, пояснив, что при заключении
контракта сторонами имелся в виду именно Международный

коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. Ответчик не ос
порил компетенцию МКАС.
В связи с этим МКАС при ТПП РФ считает себя компе
тентным рассматривать настоящее дело.
2. Как вытекает из материалов дела, товар, являющийся
предметом настоящего спора, был поставлен истцом ответчику.
Ответчик возвратил истцу часть поставленного товара. Разница в
стоимости поставленного ответчику и возвращенного им товара
оплачена не была. Ответчик сумму задолженности не оспорил.
МКАС в этой связи находит требование истца о взыскании
с ответчика задолженности обоснованным и подлежащим удов
летворению.
3. МКАС находит обоснованным требование истца о взы
скании с ответчика штрафных санкций, предусмотренных раз
делом «Ответственность сторон» указанного контракта из рас
чета 0,1 % от суммы поставленного товара за каждый день про
срочки оплаты.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
процентов за пользование чужими денежными средствами,
МКАС пришел к следующим выводам. В п. 6 «Общих условий
поставки» контракта стороны согласовали применимое к их пра
воотношениям действующее законодательство Российской Феде
рации. В силу ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ международ
ные договоры Российской Федерации являются частью правовой
системы Российской Федерации, следовательно, к регулированию
правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, под
лежит применению Венская конвенция 1980 г., а в части, не уре
гулированной данной Конвенцией, субсидиарно подлежит при
менению российское материальное право. Поскольку ст. 78 Вен
ской конвенции не установлен размер процентов за пользование
чужими денежными средствами, то подлежат применению соот
ветственно п. 3 ст. 486, ст. 395, 823 ГК РФ.
МКАС считает обоснованным и подлежащим удовлетворе
нию требование истца о взыскании с ответчика предъявленной
суммы в качестве платы за пользование чужими денежными
средствами, поскольку ответчику был предоставлен коммерче
ский кредит в отношении поставленного товара.

5. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
причиненных убытков, МКАС пришел к выводу, что, поскольку
согласно п. 1 ст. 394 ГК РФ стороны не оговорили иное, неус
тойка носит зачетный характер, а убытки подлежат возмещению
в части, не покрытой неустойкой.
В этой связи требование истца о взыскании причиненных
убытков, размер которых ниже суммы неустойки, не подлежит
удовлетворению.
6. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
понесенных расходов в связи с защитой своих интересов в дан
ном процессе через юридических представителей и представ
ленные истцом документы, МКАС, руководствуясь § 9 Положе
ния об арбитражных расходах и сборах (приложение к Регла
менту МКАС), признал требование истца обоснованным и под
лежащим удовлетворению.
7. На основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах, поскольку иск удовлетворен частично, то арбит
ражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру
удовлетворенных исковых требований и на истца - пропорцио
нально той части требований, в которой иск не удовлетворен.

ДЕЛО № 12
1. Арбитражная оговорка контракта, предусматривающая раз
решение споров из него или в связи с ним в МКАС, распро
страняется на все отношения сторон, связанные с исполнени
ем или неисполнением его условий.
2. Упоминание в контракте международного источника финан
сирования строительства объекта, являвшегося предметом
контракта, само по себе не придает контракту характера ус
ловной сделки.
3. Наличие в контракте условия о неустойке по определенному в
нем основанию, носящей в силу закона зачетный характер, не
лишает сторону, в отношении которой допущены нарушения,
права требовать по другим основаниям полного возмещения
убытков без учета суммы указанной неустойки.
4. При применении ст. 333 ГК РФ явная несоразмерность неус
тойки последствиям нарушения обязательства определяется
судом с учетом конкретных обстоятельств, принимая во вни
мание прежде всего основание, по которому установлена не
устойка. Не могут при этом учитываться последствия, вы
званные нарушениями, в отношении которых данная неустой
ка контрактом не предусмотрена.
5. При исполнении денежного обязательства, предусмотренного
контрактом сторон, должник обязан руководствоваться пред
писаниями контракта и сложившейся практикой его исполне
ния, исходящей из того, что кредитор определяет конкретный
банковский счет, на который должник должен перечислять
причитающиеся кредитору суммы. Должнику не принадлежит
право выбора такого счета по своему усмотрению.
6. При определении размера подлежащих возмещению убытков
принят во внимание критерий разумно достаточного времени
для принятия соответствующего решения.

7. Признан не соответствующим требованиям ст. 15 ГК РФ при
мененный подрядчиком расчетный метод определения разме
ра понесенных убытков, исходящий из его установления на
основе фактического объема финансирования к предусмот
ренному контрактом, поскольку он не позволяет оценить дей
ствительные реальный ущерб и упущенную выгоду. Соответ
ственно при рассмотрении каждого контрактного требования
о взыскании убытков проверялась его обоснованность с уче
том представленных доказательств.
8. Учитывая, что арбитражное разбирательство было неоправ
данно затянуто по причинам, зависившим от ответчика, на не
го возложено возмещение дополнительного арбитражного
сбора, установленного Председателем МКАС в соответствии
с п. 2 § 2 Положения об арбитражных расходах и сборах.
(Дело № 56/2000, решение от 30.03.2001)

Иск был предъявлен югославской фирмой (подрядчик) к
российской организации (заказчик) из контракта строительного
подряда, заключенного сторонами 20 марта 1997 г. и предусмат
ривающего выполнение подрядчиком на условиях «под ключ»
строительства объекта в г. Москве со сдачей его в гарантийную
эксплуатацию в сроки, установленные контрактом.
Ссылаясь на невыполнение заказчиком его обязанностей,
предусмотренных контрактом, подрядчик расторг контракт и
предъявил следующие требования: погашение задолженности
по оплате счетов за выполненные работы; возврат гарантийной
скидки, предоставлявшейся в соответствии с условиями кон
тракта при предъявлении счетов за выполненные работы; уплата
установленной контрактом неустойки за задержку платежей;
возмещение убытков за вычетом суммы аванса, уплаченного
заказчиком; возмещение расходов по арбитражному сбору и из
держек на ведение дела.
В состав убытков подрядчик включил: затраты персонала
организации строительства; затраты на охрану объекта; допол
нительные затраты по субподрядным контрактам, заключенным
подрядчиком в связи с несвоевременным оформлением заказчи-

ком соответствующих документов, что вызвало необходимость
привлечения иностранных специалистов вместо югославских;
затраты по авансовой гарантии, оформленной по требованию
заказчика; затраты головного офиса подрядчика.
Исчисление убытков было произведено раздельно за два
периода (1-й - до 30 ноября 1998 г. и 2-й - с 1 декабря 1998 по
30 сентября 1999 г.). Свое требование о возмещении убытков
подрядчик основывал на условиях контракта и ст. 740 и 746
ГК РФ. Подрядчиком было представлено значительное число до
кументов, которые, по его мнению, подтверждали его позицию.
Подрядчик утверждал, что заказчик неправомерно (вопреки ука
заниям подрядчика) перевел денежные средства на счет подряд
чика в банке, не являвшийся оперативным в течение более двух
недель, в связи с чем эти средства были возвращены заказчику.
Заказчик, частично признавая свою задолженность по опла
те счетов за выполненные работы, в остальном требования под
рядчика считал необоснованными. В ходе процесса им заявля
лось о наличии у него встречных требований, однако встречный
иск не был им оплачен арбитражным сбором и соответственно
не явился предметом рассмотрения Арбитражного суда.
По утверждению заказчика, остальная часть задолженности
им была погашена путем перечисления средств на счет, принад
лежащий подрядчику в АКБ «СБС-АГРО». По его мнению,
должник по денежному обязательству считается выполнившим
обязательство независимо от того, на какой из принадлежащих
кредитору банковских счетов поступили средства, поскольку
денежные средства в итоге поступают в распоряжение кредито
ра, поэтому договорные отношения в данной части контракта
закончились, а возврат заказчику денег подрядчиком порождает
внедоговорное обязательство из неосновательного обогащения.
Заказчик действовал в соответствии с инструкциями, получен
ными от подрядчика, а изменение банковских реквизитов было
неправомерным и не было получено своевременно. МКАС не
обладает компетенцией по рассмотрению требований подрядчи
ка о взыскании суммы, переведенной им на счет подрядчика,
поскольку данные требования вытекают из внедоговорных от
ношений по неосновательному обогащению или сбережению

чужих денежных средств, на которые арбитражное соглашение
не распространяется.
Согласно контракту, по утверждению заказчика, финанси
рование данного проекта должно было осуществляться исклю
чительно за счет заемных средств, предоставляемых междуна
родными финансовыми институтами и Минфином РФ. Контракт
является условным договором, и строительные работы должны
продолжаться до тех пор, пока существует такое финансирова
ние. Задержки в перечислении указанными финансовыми ин
ститутами заемных средств на счета заказчика исключают вину
последнего и право подрядчика на взыскание пени.
Привел заказчик и ряд других аргументов в подтверждение
необоснованности требований подрядчика. В частности, он ссы
лался на то, что подрядчиком не представлены доказательства
того, что стороны при заключении контракта руководствовались
общепринятыми стандартами по оценке потенциальных буду
щих убытков. Предусмотренная же контрактом неустойка явля
ется явно несоразмерной, и Арбитражный суд, если бы даже
была бы признана обоснованность ее взыскания, должен ее
уменьшить.
Заказчик заявил, что поскольку из-за нарушения подрядчи
ком обязательств по контракту он понес убытки, то истребуемая
подрядчиком сумма должна быть принята в зачет требований
заказчика к подрядчику.
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция Международного коммерческого арбит
ражного суда рассматривать данный спор следует из п. 18.1 кон
тракта от 20 марта 1997 г., предусматривающего, что споры ме
жду сторонами, вытекающие из контракта или в связи с ним,
подлежат рассмотрению в Международном коммерческом ар
битражном суде при ТПП РФ в соответствии с процедурой, ус
тановленной в данном суде.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 16 Закона Рос
сийской Федерации от 07.07.93, МКАС признал себя компе-

тентным рассматривать данный спор, включая требования под
рядчика о взыскании с заказчика суммы, перечисленной заказ
чиком на счет подрядчика в АКБ «СБС-АГРО», поскольку пере
числение ответчиком на счет подрядчика и возврат подрядчи
ком полученных денежных средств осуществлялись во исполне
ние контракта и/или в связи с ним.
2. В соответствии с волеизъявлением сторон, выраженным в
п. 20.12 контракта, согласно которому «во всем остальном, что
не предусмотрено контрактом, применяются нормы материаль
ного гражданского права, действующие в России, без примене
ния коллизионных норм», к спорным правоотношениям подле
жит применению российское материальное право, в частности
ГК РФ (ч. 1 и 2), в порядке, установленном ст. 422 ГК РФ.
3. По вопросу финансирования контракта, как на то указы
вает заказчик, исключительно за счет средств, получаемых им в
рамках поддержки предприятий международными финансовыми
институтами, Арбитражный суд пришел к выводу, что, несмотря
на упоминание сторонами указанных международных кредит
ных соглашений, в преамбуле контракта, ставшего предметом
спора, стороны и ни к моменту заключения контракта, и ни
позднее не оговорили, что обязанности заказчика по оплате вы
полненных работ юридически прямо связаны с предоставлением
международными финансовыми институтами в рамках упомя
нутых выше программ поддержки предприятий и что неполуче
ние указанных кредитов освобождает заказчика от ответствен
ности по контракту.
Такой вывод основывается также и на норме п. 3 ст. 401 ГК
РФ, предусматривающей, что отсутствие у должника необходи
мых денежных средств не освобождает его от ответственности.
4. Арбитражный суд установил, что контракт содержал ука
зание на юридические адреса и банковские реквизиты сторон,
однако практика исполнения контракта сторонами сложилась так,
что подрядчик время от времени давал заказчику другие банков
ские реквизиты для оплаты выставленных счетов и заказчик со
вершал такие платежи по указанным банковским реквизитам.
5. Арбитражный суд нашел доказанной подрядчиком за
долженность заказчика в сумме, указанной в исковом заявлении
по приведенным в нем счетам.

Стоимость выполненных работ подтверждена актами № 8-11
о выполненных работах, подписанными уполномоченными
представителями заказчика.
Утверждение заказчика, что два счета (от 31.05.98 и от
03.07.98) были оплачены в соответствии с альтернативными
указаниями подрядчика (письма от 20.06.98 и от 10.08.98) пла
тежными поручениями от 07.09.98, не соответствует материалам
дела. Согласие на оплату этих счетов было отменено письмом
подрядчика от 28.08.98.
Письмом от 02.09.98 подрядчик информировал заказчика,
что «счет подрядчика в АКБ «СБС-АГРО» не является опера
тивным вот уже более 2 недель, точнее, с 17.08.98...».
Указанное письмо было отправлено факсимильной связью.
Подрядчик представил аппаратное доказательство отправки
письма от 28.08.98: отметка факса об отправлении «Aug 28 1:54
РМ» и отметка аппарата заказчика о получении факса «Aug 28
1:55 РМ». Вместе с тем заказчик не представил доказательств
того, что письмо от 28.08.98 не было им получено по факсу, по
скольку приобщенный в копии журнал регистрации входящих
факсов и документов заказчиком ведется нерегулярно, и в жур
нале не значатся факсы, признаваемые им как полученные,
включая факсимильное письмо от 02.09.98. Письмом от 02.09.98
подрядчик дал указание произвести оплату по указанным выше
выставленным счетам в немецких марках на банковский счет
заказчика в иностранном банке. Это указание не было выполне
но. В связи с тем что указанные счета были просрочены опла
той, подрядчик письмами от 01.10.98 и от 22.10.98 просил заказ
чика долларовую задолженность оплатить в рублях по курсу
Центрального банка РФ.
Заказчик двумя платежными поручениями от 07.09.98 дал
указание своему банку произвести платеж в рублях на счет под
рядчика в АКБ «СБС-АГРО».
АКБ «СБС-АГРО» платежным поручением от 19.10.98 сде
лал попытку перевода рублевой суммы на счет филиала подряд
чика в своем же банке, но поскольку приказом ЦБ РФ от
03.09.98 № О Д - 4 2 4 все операции АКБ «СБС-АГРО» по счетам
юридических лиц были приостановлены, АКБ «СБС-АГРО»
платежным поручением от 24.11.98 отозвал свой перевод как

ошибочный, о чем уведомил подрядчика выпиской из счета кли
ента от 24.11.98.
Таким образом, заказчик не исполнил своего обязательства
по оплате указанных выше счетов, и возврат рублевых сумм за
казчику был правомерным.
Последующее указание подрядчика, данное письмом от
22.10.98, о перечислении денежных средств на рублевый счет в
Сбербанке (в Мещанском ОСБ) также не было выполнено. За
казчик не представил доказательства зачисления соответствую
щих сумм в рублях на счет подрядчика в Сбербанке, в то время
как подрядчик доказал (письмо Мещанского отделения Сбер
банка РФ от 23.03.2000), что никакие денежные суммы от заказ
чика на счет подрядчика в Сбербанке не поступали.
Арбитражный суд находит, что исходя из предписаний кон
тракта и сложившейся практики его исполнения заказчик не
имел права выбора банковского счета, на который он бы мог
произвести платеж, за исключением счета и банка, прямо по
именованных в самом контракте и/или указанных в переписке
дополнительно. Сроки оплаты указанных счетов наступили до
финансового кризиса 17 августа 1998 г., который, по утвержде
нию заказчика, повлек за собой прекращение финансирования
со стороны международных финансовых институтов.
На основании изложенного Арбитражный суд находит, что
требование подрядчика о взыскании суммы задолженности ос
новано на п. 5.2 контракта и подлежит удовлетворению.
6. Арбитражный суд нашел, что заказчик допустил необос
нованную просрочку в исполнении денежных обязательств по
контракту. Подрядчик имеет право на взыскание неустойки за
просрочку платежа, предусмотренной п. 7.2 контракта.
Арбитражный суд не нашел доказательств намерения сто
рон, как утверждает подрядчик, придать условию о неустойке
(п. 7.2 контракта) штрафной характер. Не найдено доказательств
намерения сторон установить неустойку и на случай расторже
ния контракта.
Исходя из того что неустойка установлена на случай невы
полнения денежного обязательства, а не на случай расторжения
контракта, и принимая во внимание зачетный характер неустой
ки, Арбитражный суд считает, что подрядчик, не получивший

платеж, мог понести убытки по денежному обязательству в раз
мере процентов по банковскому кредиту, который он вынужден
был бы взять для покрытия своих расходов по контракту. Под
рядчик не представил доказательств заключения им кредитных
договоров в период действия контракта и просрочки платежей
со стороны заказчика.
Рассматривая вопрос о соразмерности неустойки последст
виям нарушения обязательства заказчика оплатить счета за вы
полненную работу, Арбитражный суд находит, что исчисленная
сумма явно несоразмерна последствиям нарушения денежного
обязательства заказчика. При этом Арбитражный суд исходил из
того, что неустойка, начисленная за просрочку платежа по 0,1 %
за каждый день просрочки в максимальном размере 5 % от
стоимости всего контракта, эквивалентна убыткам по кредитно
му договору в сумме задолженности заказчика за двухлетний
срок пользования кредитом, равный двухлетней на момент
предъявления иска просрочке платежа заказчика при ставке
кредита 28 % годовых. При надлежащем и разумном ведении
дела подрядчик не мог понести такие убытки при современном
состоянии международного кредитного рынка.
Арбитражный суд, руководствуясь ст. 333 ГК РФ, находит
справедливым и разумным снижение неустойки до уровня став
ки LIBOR+2 %, что эквивалентно 8 % годовых. Соответственно
снижается размер неустойки, которая подлежит взысканию с
заказчика.
7. Требование о возврате гарантийной суммы обосновано
ссылкой на п. 5.2.2 и п. 5.4 контракта. При предъявлении под
рядчиком счетов к оплате в соответствии с п. 5.2.2 контракта
гарантийная сумма в размере 5 % удерживалась заказчиком из
сумм, подлежащих выплате за выполненные работы, и предна
значалась для финансирования работ подрядчика в течение 12месячного гарантийного периода эксплуатации после сдачи объ
екта в гарантийную эксплуатацию.
По истечении гарантийного срока подрядчик был обязан
представить объект для окончательной приемки, оформляемой
двусторонним актом, после подписания которого гарантийная
сумма в течение 35 дней подлежала возврату подрядчику.

Поскольку строительство было прекращено в результате на
рушения заказчиком обязательства по оплате выполненных работ
и объект был взят им под свою охрану, подрядчик был лишен
возможности завершить объект строительством, сдать в гаран
тийную эксплуатацию, а затем и в окончательную приемку.
Принимая во внимание, что последние работы были приня
ты по акту № 11 от 28.08.98 и заказчик не предъявлял претензий
по качеству выполненных работ, Арбитражный суд не находит
правовых оснований для удержания заказчиком гарантийной
суммы. Соответственно требование о возврате удержанной га
рантийной суммы подлежит удовлетворению.
Претензии заказчика и вытекающие из них требования, ка
сающиеся качества выполненных подрядчиком работ на момент
предъявления иска, как утверждал представитель заказчика, из
ложены со всеми доказательствами в материалах, содержащих
встречный иск, однако они не были оглашены в ходе устного
слушания дела вне связи со встречным иском. К моменту окон
чания устного слушания основного иска для рассмотрения
встречного иска или каких-либо доказательств, содержащихся в
материалах встречного иска, отсутствовали процессуальные ос
нования, как это было указано выше. Требойания заказчика к
подрядчику, основанные на качестве строительства, могут быть
предметом самостоятельного иска.
8. Рассматривая требования о возмещении убытков (за ми
нусом неиспользованной части аванса), возникших в 1-й пери
о д - д о 30 ноября 1998 г. и во 2-й период - с 1 декабря 1998 по
30 сентября 1999 г., Арбитражный суд нашел следующее.
8.1. Убытки с 1 сентября 1997 по 30 ноября 1998 г. (1-й пе
риод).
В основу требований возмещения убытков за указанный
период подрядчик положил расчетный метод исходя из того, что
строительные работы в период до 30 ноября 1998 г. были или
должны были быть профинансированы только в размере 48,8 %
стоимости объекта. Арбитражный суд считает, что подобный
метод расчета не соответствует ст. 15 ГК РФ, так как не позво
ляет установить реальный ущерб и/или упущенную выгоду по
отдельным позициям требования, которые должны быть рас
смотрены отдельно:

8.1.1. Затраты персонала организации строительства подле
жат только частичному возмещению, поскольку затраты с сен
тября 1997 по апрель 1998 г. включены в стоимость оплаченных
заказчиком работ, а затраты за май - август 1998 г. включены в
счета, которые подлежат оплате в соответствии с настоящим
решением МКАС.
Подлежат возмещению затраты за сентябрь, октябрь и но
ябрь 1998 г. по счетам, имеющим ту же структуру расчета, что и
оплаченные заказчиком счета.
8.1.2. Затраты на охрану объекта подлежат частичному воз
мещению, так как:
а) стоимость услуг по охране объекта согласно контрактам
от 12.09.97 и от 29.12.97 составляла определенную сумму в ме
сяц и подтверждена платежными документами подрядчика по
оплате счетов, выставленных охранной фирмой;
б) расходы по охране объекта в период с 29 декабря 1997 по
апрель 1998 г. включены в счета, подлежащие оплате в соответ
ствии с настоящим решением;
в) срок строительства был продлен на два месяца по срав
нению с контрактным.
Соответственно расходы по охране объекта подлежат воз
мещению за 2 месяца, т.е. за сентябрь - октябрь 1998 г.
8.1.3. Дополнительные затраты по субподрядным контрак
там не подлежат взысканию за недоказанностью.
Подрядчик не доказал, что затраты на содержание в России
98 югославских специалистов для выполнения работ, передан
ных субподрядным организациям, составили бы сумму, мень
шую, чем было уплачено субподрядным организациям.
8.1.4. Затраты по авансовой гарантии подлежат возмеще
нию только за сентябрь, октябрь и ноябрь 1998 г.
Возражение заказчика, что предоставление истцом банков
ской гарантии на возврат аванса не предусмотрено условиями
контракта и поэтому МКАС не обладает компетенцией рассмат
ривать это требование, является необоснованным:
1) согласно п. 18.1 контракта МКАС компетентен рассмат
ривать все споры из контракта или в связи с ним;
2) гарантия на возврат аванса дана по просьбе заказчика «в
дополнение к условиям контракта» (письмо заказчика от

22.04.97 (с. 695 иска). Более того, заказчик просил предвари
тельно согласовать с ним банк-гарант, что подрядчик сделал,
после чего заказчик направил ему требуемый текст гарантии.
8.1.5. Затраты головного офиса подрядчика необоснованны
и возмещению не подлежат, поскольку он не доказал удельный
вес затрат головного офиса по контракту в общей сумме затрат
головного офиса.
8.2. Убытки за период с 1 декабря 1998 по 30 сентября
1999 г. (2-й период).
Требование о возмещении убытков за период с 1 декабря
1998 по 30 сентября 1999 г. основывается на том, что, несмотря
на прекращение финансирования строительных работ с мая
1998 г. и вынужденную временную остановку работ подрядчи
ком (письмо подрядчика от 04.09.98), велись переговоры о про
должении работ и планировалось подписание дополнения к кон
тракту, в котором бы устанавливался новый срок сдачи объек
т а - 1 декабря 1999 г. Подрядчик письмом от 13.04.99 (с. 702
иска) подтвердил согласие на подписание дополнения к кон
тракту. Однако от заказчика не поступило никакой информации,
в связи с чем подрядчик письмом от 09.07.99 направил заказчи
ку проекты соглашения о временном приостановлении работ,
расторжении контракта и документы по взаиморасчетам (с. 672
иска). В письме не был установлен срок для принятия заказчи
ком предложений подрядчика.
Арбитражный суд исходит из того, что для принятия такого
серьезного решения по вопросу, который уже известен обеим
сторонам, трехнедельного срока разумно достаточно.
8.2.1. Затраты головного офиса подрядчика не подлежат
возмещению по основаниям, указанным в п. 8.1.5 настоящего
решения.
8.3. Поскольку, как отмечено в п. 6 настоящего решения,
контракт не содержал условия о неустойке на случай его рас
торжения, убытки, понесенные подрядчиком, подлежат удовле
творению в полном объеме в размере, признанном составом ар
битража доказанным.
9. Арбитражный суд нашел, что подрядчик имеет право на
взыскание с заказчика присуждаемых ему сумм за вычетом не
использованной части аванса.

10. Арбитражный сбор, первоначально уплаченный подряд
чиком, впоследствии в связи с неоднократным по ходатайству
заказчика отложением дела слушанием, существенно повышен
ными временными затратами арбитров и персонала Секретариа
та, большим объемом документов был Председателем МКАС
26 декабря 2000 г. в соответствии с п. 2 § 2 Положения об ар
битражных расходах и сборах МКАС при ТПП РФ увеличен на
сумму, которая была уплачена подрядчиком.
Первоначально уплаченная подрядчиком часть арбитражно
го сбора, поскольку иск удовлетворен частично, в соответствии с
п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах возлагает
ся на заказчика пропорционально размеру удовлетворенных ис
ковых требований и на подрядчика - пропорционально той части
исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
Что касается дополнительного арбитражного сбора, то Ар
битражный суд находит справедливым возложить его уплату на
заказчика, поскольку излишние расходы при рассмотрении дан
ного спора явились следствием его действий, вызвавших неоп
равданную затяжку арбитражного разбирательства. В частности,
получив исковые материалы 5 мая 2000 г. и повестку о слуша
нии дела 18 сентября 2000 г., заказчик своевременно не предста
вил объяснений по иску и привлек адвокатов для ведения про
цесса лишь накануне дня первого слушания дела, что подтвер
ждается ходатайством его адвокатов от 19.10.2000 об отложении
слушания дела.
11. В соответствии с § 9 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах Арбитражный суд удовлетворяет предъявленное
подрядчиком требование о возмещении понесенных издержек
на ведение дела.
Арбитражный суд признал эти издержки разумными, учи
тывая сложность дела и значительные временные затраты на его
ведение.

1. Произведенная покупателем 100 %-ная предоплата товара
вместо предусмотренных договором выставления в пользу
продавца депозита или оформления банковской гарантии, с
экономической точки зрения, создавая для продавца даже бо
лее благоприятные условия, не может расцениваться в каче
стве нарушения покупателем условий договора.
2. У продавца, получившего 100 %-ную предоплату, возникает
обязанность поставить товар с момента зачисления на его
счет стоимости товара. Последующее заключение сторонами
соглашения об изменении условий договора (отменяющее
предусмотренную договором скидку с цены) в силу п. 3
ст. 453 ГК РФ не распространяется на отношения сторон, воз
никшие до заключения такого соглашения, коль скоро иное не
вытекает из соглашения или характера изменения договора.
3. Покупатель, не совершивший предусмотренных договором
предварительных действий, дававших ему право на получение
последующих партий товара, но тем не менее их получивший,
не вправе в качестве основания для отказа от их оплаты ссы
латься на просрочку продавца.
4. Поскольку в соответствии с условиями договора цена опреде
лена в долларах США, а расчеты производятся в рублях по
курсу Банка России на день совершения платежа, МКАС, ру
ководствуясь ст. 317 ГК РФ, взыскал сумму основного долга в
долларах США с уплатой его в рублях по курсу Банка России
на дату осуществления платежа.
5. При взыскании процентов годовых на основании ст. 395 ГК
РФ признано, что они подлежат начислению на сумму, опре
деленную в долларах США, с использованием средней став
ки, применявшейся на день предъявления иска по кратко
срочным кредитам, предоставляемым предприятиям кредит
ными организациями России в долларах США. Размер ставки
установлен на основании публикации в «Вестнике Банка Рос
сии», являющемся его официальным изданием в силу ст. 6 За-

кона РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)». Подлежащие взысканию проценты годовые, ис
численные в долларах США, переводятся в рубли по курсу
Банка России на день, когда платеж согласно договору дол
жен был быть осуществлен. К требованию об уплате процен
тов годовых не применимо соглашение сторон об использо
вании курса рубля к доллару США на день осуществления
платежа. При начислении процентов годовых стоимость това
ра уменьшена на сумму налога на добавленную стоимость,
учитывая, что в соответствии с условиями договора НДС
включен в цену товара.
(Дело № 379/1999, решение от 24.04.2001)
УгЙиЙгп
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Иск был предъявлен российской организацией (со 100 %-ным
иностранным участием) к другой российской организации (с
участием иностранного капитала) на основании заключенного
сторонами 26 февраля 1999 г. договора поставки. Согласно до
говору истец (продавец) обязан был поставлять товар в феврале апреле 1999 г. после «выставления» ответчиком (покупателем)
в его пользу депозита или оформления банковской гарантии на
определенную в договоре сумму. Стоимость товара, включав
шая налог на добавленную стоимость, была определена в дого
воре в долларах США, а платеж должен был производиться в
рублях по курсу Банка России на день платежа. Договор преду
сматривал предоставление продавцом покупателю скидки с це
ны в установленном в нем размере.
19.03.99 покупатель перечислил продавцу в рублях сумму,
эквивалентную предусмотренной договором в долларах США,
для выставления депозита или оформления банковской гарантии.
24.03.99 стороны подписали дополнение к договору, кото
рым изменили цену товара и отменили предоставление продав
цом скидки с цены.
Письмом от 26.03.99 покупатель подтвердил предоставле
ние ему продавцом кредита с отсрочкой платежа до 30.09.99.
Товар вывозился покупателем со склада продавца в период
с 29 марта по 1 апреля 1999 г. По заявлению продавца, даль-

нейших заявок от покупателя до конца апреля не поступало, что,
по его мнению, является грубым нарушением условий договора.
Продавец засчитал сумму предоплаты в погашение стоимости
поставленного товара (без учета скидки с цены, условие о кото
рой, по его мнению, было отменено в отношении всего товара) и
предъявил требование о возврате товара, поставлявшего в кре
дит, учитывая, что покупатель нарушил установленные для его
погашения сроки (альтернативно, если возврат невозможен, он
просил взыскать стоимость этого товара). Кроме того, его тре
бования включали: возмещение убытков, связанных с расходами
по доставке товара на склад, складированием и страхованием;
взыскание упущенной выгоды вследствие неисполнения дого
вора покупателем; возмещение издержек по ведению процесса.
В дальнейшем в ходе процесса истец отказался от требования о
возврате товара и заменил свои требования о возмещении ре
ального ущерба и упущенной выгоды на требование о начисле
нии процентов годовых на основании ст. 395 ГК РФ.

покупатель был вправе ее оплатить по факту вывоза, а ее вывоз
не закончен. В-третьих, правоохранительными органами нало
жен арест на товар, поставленный продавцом, в связи с провер
кой соответствия акцизных марок. Поэтому должно быть приос
тановлено рассмотрение данного дела. В-четвертых, продавцом
необоснованно распространено действие изменения договора на
партию товара, оплаченную до заключения соглашения об его
изменении. Соответственно на этот товар должна быть предос
тавлена скидка с цены, предусмотренная договором. В-пятых,
поскольку не имела места просрочка в оплате товара, отсутст
вуют основания для начисления процентов годовых. В-шестых,
при расчете процентов годовых истцом не учтено, что в цену то
вара, определенную в долларах США, включен НДС. В-седьмых,
подписи представителей ответчика на трех товаротранспортных
накладных вызывают сомнения и нуждаются в экспертной про
верке. Поэтому ответчик не включает эти партии в полученное
им количество товара.

Ответчик первоначально оспаривал компетенцию МКАС
рассматривать данный спор, утверждая, что поставки в кредит
осуществлялись вне рамок договора, содержащего арбитражную
оговорку о разрешении споров в МКАС. При этом он ссылался
на рамочное соглашение, заключенное этими же сторонами на
ряду с рядом других фирм, которое предусматривало рассмот
рение споров Арбитражным судом при Торговой палате в Же
неве (Швейцария). В ходе процесса он их снял, заявив ряд воз
ражений по существу. Заявлен был и встречный иск, который,
однако, не был оплачен арбитражным сбором и поэтому не рас
сматривался МКАС. Встречный иск содержал требование об
уплате предусмотренных договором пеней за неисполнение
продавцом заявки покупателя от 02.07.99 на отгрузку и вывоз
товара до 08.07.99.

Истец, оспаривая аргументы ответчика, в частности, исхо
дил из того, что в силу ч. 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ у него возникла
обязанность передать ответчику оплаченную им партию товара
только 26.03.99, т.е. после подписания соглашения от 24.03.99
об изменении договора. Поэтому он не обязан предоставлять
скидки с цены. Мотивировал свое утверждение он тем, что ус
ловиями договора от 26.02.99 не предусматривалась предоплата
товара. Соответственно ему предоставляется семидневный
льготный срок для исполнения обязательства.

Возражения ответчика сводились в основном к следующе
му. Во-первых, поставка товара производилась не в счет догово
ра, из которого предъявлен иск, а на основании упоминавшегося
рамочного соглашения, содержащего все основные элементы
договора купли-продажи. Во-вторых, в договоре сторон от
26.02.99 не оговаривались сроки оплаты второй партии товара,
вследствие чего на основании ст. 309, 328, 406, 488 и 516 ГК РФ
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Пункт 10 договора от 26.02.99 предусматривает рассмот
рение вытекающих из него споров и разногласий Международ
ным коммерческим арбитражным судом при Торговопромышленной палате РФ, что означает заключение сторонами
письменного соглашения о передаче на разрешение МКАС мо
гущего возникнуть спора (п. 3 § 1 Регламента МКАС). Заявлен
ные ответчиком возражения против компетенции МКАС рас-

сматривать данный спор в ходе арбитражного процесса были им
отозваны. На основании арбитражной оговорки договора МКАС
признал, что в его компетенцию входит разрешение данного
спора.
2. Соглашением сторон (п. 10 Договора) предусмотрено
применение российского материального права при разрешении
спорных вопросов. Арбитражный суд отмечает, что и при отсут
ствии такого соглашения при разрешении данного спора подле
жали бы применению нормы российского материального права,
учитывая, что обе стороны являются российскими юридически
ми лицами, учрежденными на территории России.
Поскольку на дату заключения сторонами договора, из ко
торого возник спор, на территории РФ действовал Гражданский
кодекс РФ (часть первая, вступившая в силу с 1 января 1995 г., и
часть вторая, вступившая в силу с 1 марта 1996 г.), МКАС при
знал, что к взаимоотношениям сторон подлежат применению
нормы ГК РФ.
3. На основании представленных истцом в заседании Ар
битражного суда соответствующих официальных документов
МКАС признал, что произошло официальное изменение наиме
нования истца.
4. В результате рассмотрения исковых требований по суще
ству МКАС пришел к следующим выводам.
4.1. Материалами дела подтверждается, что в счет договора,
из которого возник спор, истцом поставлен ответчику товар в
количестве и стоимостью по договорным ценам в долларах
США, указанных в исковом заявлении. Возражения ответчика
против факта передачи его представителям товара по трем на
кладным признаны необоснованными, учитывая, что на указан
ных накладных имеются соответствующие расписки его пред
ставителей и Арбитражный суд не признал основательными до
воды ответчика о проведении экспертизы в отношении этих на
кладных.
4.2. Арбитражный суд считает, что подписанное сторонами
24.03.99 дополнение к договору, которым отменено предостав
ление покупателю (ответчику) предусмотренной договором
скидки с договорной цены, не распространяется на товар, в от
ношении которого ответчиком 19.03.99 была произведена пред-

оплата. При этом МКАС исходит из следующих соображений.
Во-первых, основываясь на ст. 431 ГК РФ, МКАС пришел к за
ключению, что смысл этого условия договора не может быть
установлен из буквального значения содержащихся в нем выра
жений и слов. Во-вторых, в соответствии с п. 3 ст. 453 ГК РФ
изменение договора вступает в силу с момента заключения со
глашения сторон об его изменении, если иное не вытекает из
соглашения или характера изменения договора. В данном случае
на момент заключения дополнения ответчиком уже была вы
полнена его обязанное^ по обеспечению платежа за подлежа
щий передаче товар, а дополнение не содержало указаний о
придании ему обратной силы. С юридической точки зрения не
имеет значения то обстоятельство, что истец еще не передал от
ветчику товар на момент заключения дополнения, поскольку его
обязанность передать товар, за который была произведена пред
оплата, возникла из первоначально заключенного договора, а не
из дополнения к нему. В-третьих, не являются убедительными
доводы истца о применимости в данном случае п. 2 ст. 314 ГК
РФ со ссылкой на то, что ответчиком в нарушение условий кон
тракта была произведена предоплата вместо выставления в
пользу истца (продавца) депозита или оформления банковской
гарантии. По мнению состава арбитража, уплата покупателем
стоимости товара до его передачи с зачислением ее на счет про
давца с экономической точки зрения создает для продавца даже
более благоприятные условия, чем при выставлении депозита
или оформлении банковской гарантии.
Принимая во внимание, что с учетом скидки ответчик, про
изведя предоплату, был вправе получить товар по договорной
цене на большую сумму, его задолженность перед истцом за
переданный ему товар соответственно снижается.
В заключенном сторонами договоре предусмотрено, что ис
численная в долларах США сумма основной задолженности вы
плачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления
платежа, что соответствует положениям ст. 317 ГК РФ. Соот
ветственно указанная выше сумма долларов США подлежит
выплате ответчиком истцу в рублях по курсу ЦБ РФ на день
осуществления платежа.

4.3. Необоснованными являются заявления ответчика со
ссылками на ст. 309, 328, 496 и 516 ГК РФ и условия договора о
том, что у него не наступило обязанности оплачивать товар.
Если согласиться с ним, что передача ему товара произво
дилась не в счет кредита, то в соответствии с договором (с уче
том дополнения к нему) условием передачи истцом ответчику
товара является его предоплата либо выставление депозита или
банковской гарантии, т.е. совершение ответчиком предвари
тельных действий до передачи ему товара. В данном же случае
ответчик получил товар, не совершив таких действий. Соответ
ственно не выполнив предусмотренной договором обязанности,
он не может ссылаться на последующую просрочку кредитора.
Если же исходить из того, что передача товаров производилась в
счет кредита согласно письму ответчика от 26.03.99, то срок по
гашения этого кредита наступил 30.09.99 и в соответствии с п. 1
ст. 488 ГК РФ ответчик (покупатель) обязан произвести оплату в
этот срок, а истец (продавец) в соответствии с п. 3 этой же ста
тьи вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата
неоплаченных товаров, когда покупатель не исполняет обязан
ности по их оплате.
4.4. Возражения ответчика против признания того факта,
что между сторонами было заключено соглашение о передаче
товара на условиях кредита, противоречат обстоятельствам де
ла. Во-первых, им не доказано, что письмо от 26.03.99, направ
ленное им истцу, являлось недействительным. Более того, оспа
ривая компетенцию МКАС рассматривать данный спор, в своих
первоначальных отзывах на иск представители ответчика прямо
признавали, что такое письмо ответчиком направлялось, но пы
тались доказать, что оно не имеет связи с договором, на основа
нии которого предъявлен иск. Во-вторых, последующее пове
дение истца свидетельствует о том, что предложение ответчика
было им акцептовано в соответствии с требованиями п. 3 ст. 438
ГК РФ. В-третьих, последующее поведение самого ответчика
подтверждает, что он исходил из того, что ему товар передается
в кредит, что освобождало его от обязанности выставлять за
этот товар депозит или оформлять банковскую гарантию либо
производить предоплату. В-четвертых, заявив иск, основанный
на условиях о кредите, истец определил объем своих требований

в существенно меньшем размере, чем он мог бы быть предъяв
лен в силу договора сторон от 26.02.99, измененного дополне
нием от 24.03.99.
4.5. При рассмотрении требований истца, основанных на
ст. 395 ГК РФ, об уплате процентов годовых за пользование чу
жими денежными средствами МКАС исходил из следующих
соображений. Во-первых, поскольку проценты годовые начис
ляются на сумму, определенную в долларах США, применяется
размер ставки, установленной для исчисления процентов по ва
лютным кредитам. Согласно данным о средних по России рас
четных ставках по краткосрочным кредитам, предоставленным
кредитными организациями России в долларах США, опублико
ванным в «Вестнике Банка России» № 45(473), на дату предъяв
ления иска (16 ноября 1999 г.) по кредитам, предоставленным
предприятиям и организациям, он составлял 1 1 , 8 % годовых.
Во-вторых, проценты годовые подлежат начислению на сумму
стоимости товара, но не на сумму налога на добавленную стои
мость. Соответственно, поскольку в стоимость товара, исчис
ленную по договорным ценам, включен налог на добавленную
стоимость, при начислении процентов годовых должна быть
уменьшена на сумму налога на добавленную стоимость сумма,
на которую начисляются проценты. В-третьих, начисление
процентов годовых производится за период с 1 октября 1999 по
15 января 2001 г. (дата последнего заседания Арбитражного су
да). В-четвертых, не могут быть приняты во внимание возра
жения ответчика против уплаты процентов годовых. Как отме
чалось выше, материалами дела доказан факт просрочки плате
жа ответчиком и не признана обоснованной задержка с его сто
роны платежей. Не могут служить основанием для стороны, на
ходящейся в просрочке, и ее ссылки на действия правоохрани
тельных органов, в результате которых не выявлено нарушений,
допущенных истцом. Подлежащие взысканию проценты годо
вые в долларах США переводятся в рубли по курсу Банка Рос
сии на день, когда платеж должен был быть осуществлен, т.е. на
30.09.99. По мнению состава арбитража, к требованию об уплате
процентов годовых неприменимо соглашение сторон об исполь
зовании курса рубля к доллару США на день осуществления
платежа.

5. Поскольку истцом заменено требование о взыскании ре
ального ущерба и упущенной выгоды на требование о взыска
нии процентов годовых, прекращено производство по делу в
отношении указанных требований о взыскании убытков.
6. На основании § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющегося Приложением к Регламенту МКАС, на от
ветчика возлагается уплата арбитражного сбора пропорцио
нально размеру удовлетворенных исковых требований, а на ист
ца - пропорционально той части исковых требований, в которой
иск не удовлетворен.
7. На основании § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющегося Приложение к Регламенту МКАС, Арбит
ражный суд признал подлежащими возмещению издержки ист
ца, возникшие в связи с арбитражным разбирательством, в сум
ме, которая представляется составу Арбитражного суда разум
ной и справедливой.
8. Оставлен без рассмотрения встречный иск ответчика в
связи с неуплатой арбитражного сбора.

1. Неявка представителей ответчика в заседание арбитража в
соответствии с Законом РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» не препятствует рассмотрению дела, по
скольку были соблюдены установленные правила об уведом
лении о слушании дела.
2. При разрешении спора между итальянской фирмой и россий
ской организацией в соответствии с соглашением сторон
применено английское право.
3. Учитывая, что органами российского государственного ар
битража признана ничтожной сделка сторон о купле-продаже
акций, в соответствии с условиями сделки и предписаниями
английского права удовлетворено требование покупателя к
продавцу о возврате суммы, уплаченной за акции.
(Дело № 54/2000, решение от 15.05.2001)

*

*

Иск был предъявлен итальянской фирмой (покупатель) к
российской организации (продавец) о возврате суммы, уплачен
ной в долларах США по договору купли-продажи акций третьей
организации, заключенному сторонами 3 октября 1995 г. в связи
с его признанием ничтожным российскими органами государст
венного арбитража.
С учетом исполненного сторонами договора купли-продажи
акций на общем собрании акционеров организации, продажа
акций которой являлась предметом сделки между истцом и от
ветчиком (далее - ЗАО), были утверждены изменения в учреди
тельные документы ЗАО, зарегистрированные впоследствии в
установленном порядке.
Несмотря на то что истец как покупатель свои обязательст
ва по указанной сделке исполнил полностью, ответчик обратил
ся в российский государственный арбитражный суд с иском к
ЗАО о признании недействительными решения общего собрания

акционеров и новой редакции устава Общества как основанных
на ничтожной сделке-договоре купли-продажи акций от 3 ок
тября 1995 г. В качестве основания признания сделки недейст
вительной ответчик сослался на то обстоятельство, что объек
том купли-продажи по договору являлись акции ЗАО, не про
шедшие государственной регистрации в соответствии с Поло
жением о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых бир
жах в РФ.
Решением российского государственного арбитражного су
да, подтвержденным апелляционной коллегией того же суда и
постановлением кассационной коллегии Федерального окруж
ного суда, иск ответчика был удовлетворен. В порядке двусто
ронней реституции по инициативе кассационной коллегии в
пользу истца по данному делу с ответчика по данному делу бы
ла взыскана сумма в рублях, фактически уплаченная истцом от
ветчику. При этом фактически уплаченная ответчику за акции
сумма в долларах США оказалась невозвращенной.

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. По вопросу о компетенции МКАС рассматривать данное
дело состав арбитража установил, что в ст. 6 договора от 3 ок
тября 1995 г. стороны согласовали «передать любой спор, про
тиворечие или иск, возникшие в связи с настоящим договором
или имеющие к нему отношение, включая любые вопросы его
существования, действительности и прекращения, на рассмот
рение третейского арбитражного суда и окончательно разре
шить их в соответствии с Правилами Международного коммер
ческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации».
На основании приведенной арбитражной оговорки истец
обратился за разрешением спора в МКАС при ТПП РФ и, дейст
вуя в соответствии с Регламентом МКАС, оплатил арбитражный
сбор и представил обоснование иска. Участвуя в заседаниях
МКАС, истец пояснил, что именно данный постоянно дейст
вующий при ТПП РФ в Москве на момент заключения договора

третейский суд стороны имели в виду при включении в договор
указанной арбитражной оговорки. Об этом свидетельствует и то
обстоятельство, что в арбитражной оговорке прямо указано на
разрешение споров в соответствии с правилами МКАС при
ТПП РФ.
С учетом изложенного МКАС на основании п. 1 ст. 16 За
кона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 1
Регламента МКАС признал, что он обладает компетенцией для
рассмотрения данного спора.
2. Состав арбитража был сформирован в соответствии с
Регламентом МКАС, отводов арбитрам или каких-либо замеча
ний по составу арбитража сделано не было.
3. При обсуждении вопроса об отсутствии в заседании
представителя ответчика МКАС установил следующее.
Материалы дела свидетельствуют о том, что МКАС по ука
занному в исковом заявлении адресу направлял ответчику пове
стки о назначении слушания дела на 4 декабря 2000 г. и на
29 января 2001 г. Однако слушание дела дважды откладывалось,
поскольку эти повестки были возвращены почтовым ведомством
в МКАС с пометкой о том, что по данному адресу ответчик не
значится. По подтвержденному Московской регистрационной
палатой почтовому адресу ответчику заказным письмом от
20 января 2001 г. было направлено уведомление о назначении
слушания дела на 15 мая 2001 г. Однако ответчик в данном засе
дании представлен не был. При таких обстоятельствах следует
признать, что МКАС действовал в соответствии с Законом РФ
«О международном коммерческом арбитраже» в части надлежа
щего извещения ответчика о проведении слушания дела 15 мая
2001 г., поскольку согласно п. 1 ст. 3 этого Закона любое пись
менное сообщение считается полученным, если оно направлено
по последнему известному местонахождению коммерческого
предприятия или его почтовому адресу заказным письмом.
Учитывая изложенное и принимая во внимание, что мате
риалы дела являются достаточно полными для разрешения спо
ра по существу, МКАС, руководствуясь п. 2 § 28 Регламента,
счел возможным провести разбирательство дела в отсутствие
представителя ответчика, на чем настаивал в заседании истец.

4. В ст. 7 договора от 3 октября 1995 г. предусмотрена дого
воренность сторон о том, что «настоящий договор регулируется
и подлежит толкованию в соответствии с английским правом».
В этой связи МКАС на основании п. 1 ст. 28 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» признал, что к разреше
нию данного спора подлежит применению избранное сторонами
английское право.
5. По существу заявленного истцом требования о возврате
уплаченной им ответчику суммы состав арбитража установил,
что оно возникло вследствие признания заключенного сторона
ми договора купли-продажи акций от 3 октября 1995 г. ничтож
ной сделкой. МКАС проанализировал представленные истцом
решение Арбитражного суда от 12 марта 1998 г. и постановле
ние кассационной инстанции Федерального окружного арбит
ражного суда от 24 июня 1998 г., принятые по иску ответчика,
предъявленному к ЗАО о применении последствий ничтожной
сделки в виде признания недействительным решения общего
собрания акционеров ЗАО о внесении изменений в устав Обще
ства, а также новой редакции устава, одобренного в связи с за
ключением указанного договора. Оценивая этот договор, судеб
ные инстанции руководствовались Положением о выпуске и об
ращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвер
жденным постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря
1992 г. № 78. Согласно п. 6 этого Положения к выпуску и обра
щению на территории РСФСР допускаются только те ценные
бумаги, которые прошли государственную регистрацию и полу
чили регистрационный номер в установленном порядке.
В решении Арбитражного суда от 12 марта 1998 г. установ
лено, что объектом договора купли-продажи акций от 3 октября
1998 г., заключенного между ответчиком и истцом (последний
был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица), ста
ли акции, не прошедшие государственной регистрации. При та
ких обстоятельствах Арбитражный суд признал указанный до
говор ничтожной сделкой.
Кассационная коллегия Федерального окружного арбит
ражного суда в своем постановлений от 24 июня 1998 г. указала
на то, что установленные Арбитражным судом обстоятельства
подтверждены материалами дела, поэтому суд правомерно, в

соответствии со ст. 167 ГК РФ пришел к выводу о ничтожности
договора от 3 октября 1995 г. При этом в постановлении отме
чено, что в силу п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не
влечет юридических последствий и недействительна с момента
ее совершения, а в соответствии с ч. 2 этой статьи при недейст
вительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой
все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить
полученное в натуре возместить его стоимость в деньгах. Кон
статируя, что Арбитражный суд, восстановив ответчика в пра
вах, по существу произвел одностороннюю реституцию, касса
ционная инстанция своим постановлением от 24 июня 1998 г.
взыскала с ответчика по данному делу в пользу истца по данно
му делу сумму, уплаченную истцом ответчику в рублях.
Приведенные выше материалы рассматриваемого дела, а
также представленные истцом копии платежных поручений
подтверждают, что помимо названной суммы истец перечислил
ответчику при покупке акций также сумму в долларах США.
Требование истца о возврате ответчиком этой суммы основыва
ется на ст. 4.1 договора от 3 октября 1995 г., предусматриваю
щей, в частности, обязанность ответчика возместить истцу
«вред, возникший в отношении и в связи с любыми и всеми
убытками».
Обратившись к предписаниям английского права, состав
арбитража установил следующее. Договор, из которого возник
спор, в качестве встречного удовлетворения предусматривал
взаимные обязанности сторон, т.е. содержал являющееся уни
версальным элементом любого договора не за печатью встреч
ное удовлетворение, состоящее в совершении в обмен на чтолибо какого-либо обязательства (п. 218 Свода английского гра
жданского права; Anson's Law of Contract. Edited by A.G. Guest.
Oxford, 1979. P. 86-87).
Согласно разд. Ill Свода английского гражданского права
«Общая часть. Обязательственное право» договор создает обя
зательство, причем по договору, содержащему взаимные обяза
тельства, каждая сторона является одновременно и должником,
и кредитором. Стороны в договоре должны каждая исполнить
свое обязательство по договору, если они не освобождены от
исполнения по закону (п. 243 Свода английского гражданского

права / Под ред. Э. Дженкса. М.: Юридическое издательство
НКЮ, 1941. С. 90). При этом, как отмечается в Anson's Law of
Contract, если потерпевшая сторона на момент возникновения
нарушения договора уже что-либо передала другой стороне, она
вправе предъявить иск в отношении переданного ею (Р. 547).
Поскольку личным статутом ЗАО является право Россий
ской Федерации, государственным арбитражем при рассмотре
нии вопроса о признании купли-продажи акций по договору
от 3 октября 1995 г. недействительной сделкой, применялось
указанное право и данная сделка была признана недействитель
ной с применением последствий, предусмотренных ГК РФ для
ничтожных сделок.
Учитывая предписания п. 4.1 договора от 3 октября 1995 г.,
а также основные правила английского права, состав арбитража
полагает основанное на признании сделки ничтожной требова
ние истца о взыскании с ответчика суммы в долларах США под
лежащим удовлетворению.
6. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбит
ражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось
решение арбитража, т.е. на ответчика.

1. Поскольку государства, в которых находятся коммерческие
предприятия сторон (Россия и Франция), являются участница
ми Венской конвенции 1980 г., признано, что отношения сто
рон регулируются этой Конвенцией и субсидиарно российским
правом, определенным в качестве применимого на основании
коллизионной нормы российского законодательства.
2. Учитывая, что ответчиком не была оформлена и заявлена в
установленном контрактом порядке претензия по качеству
товара и в соответствии с условиями контракта это влечет за
собой утрату права на предъявление претензии, признаны не
обоснованными действия ответчика, в одностороннем поряд
ке снизившего цену за товар и соответственно произведшего
лишь частичную оплату его договорной стоимости.
(Дело № 191/2000, решение от 24.05.2001)

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к француз
ской фирме в связи с неполной оплатой поставленного на усло
виях Ex Works товара по контракту международной куплипродажи, заключенному сторонами 26 августа 1997 г. Требова
ния истца включали: взыскание суммы недоплаты, а также рас
ходов по транспортировке товара. Из представленной истцом
переписки сторон следовало, что ответчик удержал часть стои
мости товара, ссылаясь на его некачественность.

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего дела
основывается на содержащейся в заключенном между сторона
ми контракте арбитражной оговорке, согласно которой все спо
ры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего контракта
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или в связи с ним, должны быть решены в арбитражном порядке
без обращения в суд в Арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации, г. Москва, в со
ответствии с Правилами производства дел в указанном суде или
его правопреемнике.
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от 7 июля 1993 г. Арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации был переименован в Ме
ждународный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации (МКАС при ТПП
РФ). Таким образом, предъявление данного иска в МКАС при
ТПП РФ является обращением в надлежащий орган.
Арбитры констатировали также, что спор между сторонами
касается договорных отношений, возникших при осуществле
нии внешнеторговых связей; коммерческое предприятие ответ
чика находится за границей, поэтому данный спор подпадает
тем самым под категории споров, которые в соответствии с За
коном РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Рег
ламентом МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
Предъявление истцом иска в МКАС при ТПП РФ свиде
тельствует, что стороны действительно имели намерение разре
шать возможные споры именно в данном арбитражном органе
при ТПП РФ в г. Москве.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» МКАС признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Рег
ламентом МКАС, каких-либо замечаний по составу арбитража
сделано не было.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании представи
теля ответчика, состав МКАС установил следующее. Исковые
материалы были направлены в адрес ответчика письмом
№ 1800-191/3621 и получены им; повестка с извещением о дате
слушания дела, направленная МКАС в адрес ответчика письмом
от 6 апреля 2001 г., также была получена ответчиком, что под
тверждается уведомлениями почтового ведомства.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2 § 28 Регла
мента, согласно которому неявка стороны, надлежащим образом

извещенной о времени и месте слушания, не препятствует раз
бирательству дела и вынесению решения, состав МКАС счел
возможным слушать дело в отсутствие представителя ответчика.
3. По вопросу о праве, применимом к правоотношениям
сторон по данному делу, МКАС установил, что стороны в за
ключенном ими контракте, а также в Приложениях к нему не
согласовали применимое право.
Состав МКАС, руководствуясь ст. 28 Закона РФ от 7 июля
1993 г. «О международном коммерческом арбитраже», в силу
которой, если не имеется указаний сторон о подлежащем при
менению праве, арбитраж определяет применимое право в соот
ветствии с коллизионной нормой, которую он сочтет в данном
случае применимой, счел применимой коллизионную ному п. 1
ст. 166 ОГЗ 1991 г. В силу указанной нормы к договору куплипродажи подлежит применению право страны продавца, т.е.
право Российской Федерации.
Согласно ст. 7 ГК РФ составной частью российского мате
риального права являются также международные конвенции, в
которых участвует Российская Федерация и которые подлежат
применению преимущественно перед правилами внутреннего
гражданского права. В силу указанной статьи ГК РФ к правоот
ношениям сторон, возникшим в связи с реализацией данного
контракта, подлежат применению предписания Венской кон
венции 1980 г., а по вопросам, в ней не урегулированным или
урегулированным не полностью, - предписания ГК РФ.
4. Обратившись к существу заявленных истцом требований,
состав арбитража установил, что в соответствии с заключенным
сторонами контрактом истец в декабре 1997 г. поставил ответ
чику товар, частичная неоплата которого ответчиком вызвала
предъявление иска. Истцом представлены подтверждающие
факт отгрузки товара международная товарно-транспортная на
кладная, грузовые таможенные декларации, а также счета. Со
став МКАС полагает доказанным факт выполнения истцом в
полном объеме принятых на себя по контракту обязательств.
Ответчик, однако, в нарушение принятых им на себя дого
ворных обязательств не полностью оплатил полученный им то
вар со ссылкой на то, что поставленный товар оказался некаче
ственным и он соответственно произвел одностороннее удержа-

ние части цены товара. Согласно заключенному сторонами кон
тракту претензии по качеству могут быть предъявлены только в
течение 60 дней с даты поставки и должны быть подтверждены
сертификатом, составленным незаинтересованной компетентной
организацией. Если покупатель не предъявил претензию в тече
ние указанного периода, то он теряет право на ее предъявление.
Ответчик не представил сертификат, подтверждающий наличие
ущерба, т.е. не предъявил претензию по качеству в соответствии
с условиями контракта. К тому же согласно условиям заключен
ного между сторонами контракта ответчик не имел права в од
ностороннем порядке производить уменьшение цены товара.
При таких условиях состав МКАС находит, что требование
истца об оплате поставленного товара является, исходя из пред
писаний ст. 53, 61 и 62 Венской конвенции, обоснованным и
справедливым.
Истец, однако, ненадлежащим образом составил счет
№ 3 1 1 , ошибочно указав в нем завышенную цену за единицу
поставляемого на условиях Ex Works товара. При таких услови
ях состав МКАС считает, что требование истца об оплате по
ставленного товара подлежит удовлетворению исходя из согла
сованной сторонами в Приложении 3 к контракту цены за еди
ницу товара, поставляемого на условиях Ex Works.
Стороны в заключенном ими Приложении 3 к контракту со
гласовали базис поставки Ex Works. Согласно международным
правилам толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС при
выборе сторонами такого базиса поставки покупатель обязан
оплатить транспортные расходы. При таких условиях МКАС
считает, что требование истца об оплате транспортных расходов
подлежит удовлетворению в полном объеме.
5. Поскольку в связи с невыполнением ответчиком своих
обязательств по контракту истец был вынужден обратиться в
МКАС за защитой нарушенного права и поскольку основное
требование истца удовлетворено частично, состав МКАС, руко
водствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расхо
дах, возлагает на ответчика возмещение истцу расходов по ар
битражному сбору пропорционально размеру удовлетворенных
требований истца.

ДЕЛО № 16
1. Арбитражная оговорка контракта, предусматривающая разре
шение в МКАС любых споров в связи с данным контрактом,
охватывает и разногласия сторон в отношении размера и по
рядка оплаты товара, использованного ответчиком для собст
венных нужд без согласия истца сверх количеств, оговоренных
в контракте. Такому подходу не препятствует то обстоятельст
во, что контракт обусловливал для таких случаев заключение
дополнительного договора, поскольку в течение длительного
времени стороны не смогли достичь согласованного решения
спорного вопроса, являющегося предметом иска.
2. Наличие в контракте условия о применении материального
права страны истца не исключает в силу Конституции РФ
(ст. 15) и ГК РФ (ст. 7) применения к отношениям сторон
Венской конвенции 1980 г., участниками которой являются
государства местонахождения коммерческих предприятий
сторон. Право страны истца (российское гражданское законо
дательство) подлежит применению в качестве субсидиарного
статута.
3. При разрешении спора сторон о содержании предусмотренно
го контрактом понятия МКАС на основании ст. 431 ГК РФ
дал ему толкование, использовав при этом заключенные меж
ду теми же сторонами договоры на поставку того же товара, в
которых этот вопрос был решен, а также действующее меж
дународное соглашение государств сторон контракта.
4. Признан действительным контракт сторон без указания в нем
цены, поскольку в Венской конвенции 1980 г. (ст. 55) содер
жатся предписания об определении цены для случаев, когда
договор был юридически действительным образом заключен.
При этом учтено, что в силу Венской конвенции 1980 г. (ст. 4)
действительность договора определяется по применимому
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национальному праву, а российское право (ст. 424 ГК РФ),
применяемое к данному контракту, допускает существование
договора без указания в нем цены.
5. Отмечено, что Венская конвенция 1980 г. не относит к кате
гории убытков (ст. 74) требование об уплате цены, основан
ное на ст. 62 Конвенции.
6. Сверх цены взыскан предусмотренный контрактом для таких
случаев штраф.
7. Поскольку истцом не представлено необходимых доказа
тельств факта и размера понесенных им убытков, не может
быть удовлетворено требование об их возмещении. Между
тем Венская конвенция 1980 г. (ст. 61) не исключает возмож
ности предъявления требования о возмещении убытков
наряду с требованием об уплате цены на основании ст. 62
Конвенции.
(Дело № 185/2000, решение от 30.05.2001)

*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к зарубеж
ной организации, которой истцом поставлялся товар на основа
нии контракта, заключенного сторонами 30 декабря 1999 г., и
которая одновременно осуществляла транзитную транспорти
ровку этого же товара по территории своей страны, предназна
чавшегося контрагентам истца в третьих странах. Предъявление
иска было вызвано тем, что ответчик часть товара, предназна
чавшегося контрагентам истца в третьих странах, использовал
для собственных нужд, не оплатив его стоимость истцу. По
скольку эти действия ответчика являлись страховым случаем,
предусмотренным договором истца со страховым обществом,
истец, получив от страхового общества возмещение, по его мне
нию, частично покрывшее понесенные им убытки, требовал,
чтобы ответчик уплатил ему предусмотренный контрактом для
таких случаев штраф, а также в части, не покрытой штрафом,
возместил убытки.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать
данный спор, ссылаясь на то, что контракт сторон предусматри
вает, что использование ответчиком товара сверх количеств,

предусмотренных контрактом, влечет зачет их в качестве по
ставки ответчику, но с оплатой по коммерческой цене, что
оформляется отдельным договором. Поскольку контракт преду
сматривал оформление отношений сторон отдельным догово
ром, истец и ответчик обязаны были провести переговоры по
заключению отдельного договора, и только в том случае, если
стороны не смогли бы прийти к взаимоприемлемому решению,
любая из них могла обратиться в компетентный в соответствии
с условиями контракта Международный коммерческий арбит
ражный суд. Таким образом, действия истца по заявлению иска
о взыскании с ответчика произвольно определенной суммы про
тиворечат заключенному между сторонами контракту. Поэтому
ответчик считает, что заявленный иск о взыскании произвольно
определенной истцом суммы не может быть предметом рас
смотрения в арбитраже до принятия сторонами мер к заключе
нию дополнительного договора.
Признавая факт использования товара сверх количеств,
предусмотренных контрактом, ответчик считал, что расчет с
истцом должен производиться по ценам контракта с уплатой им
истцу сверх этой цены штрафа, установленного контрактом.
Истец возражал против доводов ответчика как по процессу
альному вопросу, так и в отношении размера цены. По мнению
истца, доводы ответчика о заключении отдельного (дополни
тельного) договора несостоятельны, поскольку ответчик созна
тельно не шел на заключение дополнительного договора. Им
были представлены другие договоры с ответчиком по этому же
товару, в которых для таких случаев предусмотрено иное реше
ние, чем предлагаемое ответчиком в данном деле. Представил
он также текст международного соглашения между государст
вами истца и ответчика, в котором зафиксирована цена товара,
являющегося предметом данного контракта, и размер тарифа по
его транспортировке по территории страны ответчика.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Контракт сторон содержит следующую оговорку:

«В случае, если стороны не смогут прийти к взаимоприем
лемому решению какого бы то ни было спора, возникающего в
связи с настоящим контрактом, то спор должен быть оконча
тельно разрешен в Международном коммерческом арбитражном
суде при Торгово-промышленной палате государства постоян
ного места нахождения истца в соответствии с Регламентом ука
занного суда. Спор в арбитражном суде рассматривается тремя
арбитрами.
Арбитражное решение будет окончательным, не подлежа
щим обжалованию и имеющим для сторон обязательную силу».
Указанная арбитражная оговорка является письменным ар
битражным соглашением, полностью отвечающим требованиям
ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
1993 г. Ответчик между тем со ссылкой на Европейскую кон
венцию о внешнеторговом арбитраже 1961 г., действующую как
для России, так и для страны ответчика, заявил со ссылкой на
ст. V Конвенции, что спор неподсуден МКАС, поскольку основ
ной спорный вопрос настоящего разбирательства о размере и
порядке оплаты задолженности сверхнормативно использован
ного товара «по коммерческой цене» подлежит оформлению
отдельным договором. Исходя из этого, ответчик приходит к
выводу, что заявленный иск... «не может быть предметом рас
смотрения в арбитраже до принятия сторонами мер к заключе
нию дополнительного договора».
Рассмотрев возражение ответчика, МКАС не находит его
основательным по следующим соображениям:
- В течение около одного года стороны не смогли достичь
согласованного решения спорного вопроса. Позиции сторон, за
нятые в ходе арбитражного разбирательства, начатого в МКАС
при ТПП РФ 25 сентября 2000 г., не дают каких-либо оснований
полагать, что такое соглашение когда-либо будет достигнуто.
- Согласно тексту арбитражной оговорки в ее объем входят
любые «споры, возникающие в связи с настоящим контрактом».
Соответственно МКАС приходит к выводу, что вопрос о
том, в каком размере и на каких условиях подлежит оплате то
вар, использованный ответчиком сверх количеств, предусмот
ренных контрактом, охватывается условиями арбитражной ого
ворки контракта сторон.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и § 1 Регламента
МКАС, состав арбитража считает, что он располагает компетен
цией рассматривать переданный на его разрешение спор.
2. По вопросу о применимом праве арбитраж исходит из
указания, содержащегося в контракте, о том, что «применимыми
нормами материального права... будут нормы материального
права местонахождения истца». Указанное условие, по мнению
состава арбитража, не исключает применения норм междуна
родных договоров, являющихся согласно ст. 15 Конституции и
ст. 7 ГК РФ составной частью правовой системы Российской
Федерации. Соответственно в первую очередь к отношениям
сторон подлежит применению Венская конвенция 1980 г., уча
стниками которой являются государства местонахождения сто
рон контракта.
Ответы, данные сторонами в связи с вопросами арбитража
по поводу Конвенции, демонстрируют то обстоятельство, что
стороны не имели в виду исключить применение данной Кон
венции.
По вопросам, которые не урегулированы Венской конвен
цией 1980 г., субсидиарно подлежит применению российское
гражданское законодательство как право страны истца.
3. Переходя к существу спорных отношений, МКАС кон
статирует, что использование ответчиком товара сверх коли
честв, предусмотренных контрактом, подтверждается актами,
подписанными сторонами и датированными 1 июня 2000 г. и
1 июля 2000 г. Последним актом были сняты разногласия сто
рон, отраженные в первом акте. Во время слушания дела факт
отсутствия разногласий сторон в отношении количества товара
был подтвержден.
Стороны также едины в том, что использование ответчиком
товара сверх количеств, предусмотренных контрактом, было
квалифицировано как страховой случай, в результате истец по
лучил от страховщика соответствующее страховое возмещение.
МКАС также констатирует совпадение позиций сторон в
том отношении, что санкцией за использование товара ответчи
ком сверх предусмотренных контрактом количеств является
штраф в установленном в контракте размере.

4. С учетом изложенного выше единственным спорным во
просом остается цена, по которой должен быть оплачен товар,
использованный ответчиком сверх количеств, предусмотренных
в контракте.
При анализе данного вопроса арбитраж вынужден осущест
вить толкование контракта с учетом правил, содержащихся в
ст. 431 ГК РФ. Прибегая к буквальному толкованию, арбитраж
обращает внимание на то, что контракт допускал «сверхкон
трактное» использование товара, что засчитывается как постав
ка товара по коммерческой цене и оформляется отдельным до
говором.
Между сторонами в ходе арбитражного разбирательства вы
явились разногласия о времени, когда должен был заключаться
указанный выше отдельный договор. Истец полагает, что такой
договор должен был предшествовать использованию ответчиком
товара, в то время как ответчик исходил из допустимости одно
стороннего его решения об использовании товара и последующе
го оформления договорных отношений. Признавая возможность
неоднозначного толкования соответствующего условия контрак
та, состав арбитража вместе с тем констатирует, что на момент
завершения слушаний такого отдельного договора заключено не
было, несмотря на претензию истца от 19.06.2000 и проект дого
вора ответчика от марта 2001 г., в которых по сути отражены по
зиции сторон, занятые ими в арбитражном процессе.
Арбитраж также отмечает отсутствие необходимой конкре
тизации понятия «поставка по коммерческой цене», использо
ванного в контракте. Между тем в других договорах (от
22.01.2000 и от 22.12.1999), заключенных между теми же сторо
нами на поставку этого же товара и представленных истцом в
ходе слушания, цена на товар, использованный ответчиком
сверх контрактных количеств, установлена в размере, превы
шающем цену за товар, поставлявшийся в рамках предусмот
ренного в контракте количества.
Арбитражем обращается внимание на то, что в действующем
между государствами сторон контракта соглашении предусмот
рена цена на данный товар и тарифы на его транспортировку.
На основании изложенного МКАС делает вывод, что сто
роны спорного контракта квалифицировали ситуацию сверх-

нормативного использования ответчиком товара как поставку по
коммерческой цене, т.е. как куплю-продажу, не определив тем
не менее прямо или косвенно размер этой цены.
При данных обстоятельствах применимой оказывается
ст. 55 Венской конвенции 1980 г., согласно которой если
«...договор был юридически действительным образом заклю
чен, но в нем прямо или косвенно не устанавливается цена или
не предусматривается порядок ее определения... считается, что
стороны, при отсутствии какого-либо указания об ином,
подразумевали ссылку на цену, которая в момент заключения
договора обычно взималась за такие товары, продававшиеся
при сравнимых обстоятельствах в соответствующей области
торговли».
Аналогичное правило предусмотрено ст. 424 ГК РФ. По
скольку согласно ст. 4 Венской конвенции 1980 г. она не касает
ся действительности самого договора, эта действительность
должна определяться по применимому национальному (в дан
ном случае - российскому) праву, которое, как следует из
ст. 424 ГК РФ, допускает существование договоров без указания
цены.
Сказанное приводит к выводу, что цена, по которой должен
оплачиваться товар, использованный ответчиком по спорному
контракту сверх количеств, предусмотренных контрактом, - это
цена, установленная соглашением между государствами сторон
контракта.
Исходя из этого основной долг ответчика истцу составляет
определенную таким образом стоимость использованного от
ветчиком сверх контракта количества товара минус страховое
возмещение, полученное истцом от страховщика.
Данная сумма представляет собой обязательство покупате
ля (ст. 54 Конвенции) и соответственно средство правовой за
щиты продавца (ст. 62 Конвенции) в отношении уплаты цены.
Последняя же согласно Конвенции не включается в категорию
убытков (ст. 74 Конвенции), которые являются основанием на
стоящего иска. Конвенция (ст. 61) допускает сочетание убытков
с любым другим средством правовой защиты, в том числе с тре
бованием об уплате цены. Между тем истцом не представлено
необходимых доказательств факта и размера понесенных убыт-

ков, вследствие чего такое требование удовлетворено быть не
может.
5. Требование об уплате штрафа в размере, предусмотрен
ном контрактом, как это следует из вывода, приведенного выше,
подлежит удовлетворению сверх цены.
6. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах на ответчика возложено возмещение истцу
понесенных им расходов по арбитражному сбору пропорцио
нально размеру удовлетворенных требований.

1. При разрешении споров между российскими и украинскими
организациями не применима Московская конвенция 1972 г.
Хотя Россия в ней участвует, будучи продолжателем СССР, о
чем были уведомлены другие государства-участники Кон
венции, ответчик, ссылавшийся на Конвенцию в качестве ос
нования для оспаривания компетенции МКАС, не представил
доказательств участия Украины в Конвенции ни в качестве
правопреемника СССР, ни в качестве государства, присоеди
нившегося к ней в установленном Конвенцией порядке.
2. Поскольку государства, в которых находятся коммерческие
предприятия сторон контракта международной куплипродажи, являются участниками Венской конвенции 1980 г., к
отношениям сторон применена эта Конвенция. По вопросам,
не урегулированным Конвенцией, по соглашению сторон в
качестве субсидиарного статута применено российское право.
3. Сравнительный анализ условий контракта привел состав ар
битража к заключению о необоснованности довода покупате
ля о его праве на предусмотренную контрактом скидку с цены
при недопоставке, поскольку в силу контракта продавец об
ладал правом ограничить или вообще прекратить поставки
при просрочке платежей, а просрочка платежей фактически
имела место и продавец предупреждал покупателя о намере
нии использовать свое право.
4. Отклонен довод ответчика об уменьшении суммы требования
истца в связи с произведенным им зачетом его требований к
дочернему предприятию истца, поскольку это дочернее пред
приятие является самостоятельным юридическим лицом и со
гласие на такой зачет истец не давал.
5. Признано справедливым на основании ст. 333 ГК РФ умень
шить размер предусмотренной контрактом неустойки, учиты
вая ее несоразмерность последствиям допущенного ответчи
ком нарушения. Принято во внимание, что размер договорной
неустойки за просрочку платежа почти в 1,5 раза превышает

среднюю ставку банковского процента по краткосрочным кре
дитам, предоставляемым в России коммерческими банками.
(Дело № 239/2000, решение от 30.05.2001)
*
Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
украинской (покупатель) в связи с частичной неоплатой това
ров, поставленных по контракту международной куплипродажи, заключенному сторонами 31 декабря 1996 г. Истец
требовал взыскания с ответчика суммы задолженности и дого
ворного штрафа за просрочку платежей. Ответчик оспаривал
компетенцию МКАС рассматривать данный спор, а также вы
сказал несогласие как с исчисленными истцом размерами за
долженности, так и суммы штрафа. В частности, он ссылался на
то, что подписанным сторонами протоколом от 05.04.99 была
согласована уплата ответчиком пени в меньшем размере. Истец
представил развернутые возражения по позиции ответчика.

*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. По вопросу о компетенции МКАС по данному делу со
став арбитража установил, что в п. 8.2 контракта стороны согла
совали, что «в случае, если стороны не могут прийти к соглаше
нию, все споры и разногласия подлежат передаче на разрешение
в Международный коммерческий арбитражный суд при Торго
во-промышленной палате Российской Федерации в соответст
вии с его Регламентом».
На основании приведенной арбитражной оговорки истец об
ратился за разрешением спора в МКАС при ТПП РФ и, действуя в
соответствии с его Регламентом, оплатил арбитражный сбор, пред
ставил обоснование иска, избрал арбитра, направлял в МКАС
процессуальные документы, а в заседании арбитража 30 мая
2001 г. подтвердил, что именно данный постоянно действующий
при ТПП РФ на момент заключения контракта арбитраж, при
званный разрешать споры, вытекающие из внешнетор-

говых сделок, стороны имели в виду при включении в контракт
указанной арбитражной оговорки.
Ответчик после получения исковых материалов обратился в
МКАС с письменным заявлением от 26 марта 2001 г., в котором
возразил против компетенции МКАС, считая, что поскольку
Россия и Украина являются правопреемниками прав и обяза
тельств по всем международным договорам бывшего СССР, то к
данному спору подлежит применению Конвенция о разрешении
арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих
из отношений экономического и научно-технического сотруд
ничества, подписанная в г. Москве 26 мая 1972 г. (Московская
конвенция 1972 г.).
Рассмотрев приведенные в заявлении доводы ответчика, со
став арбитража нашел их необоснованными. Московская кон
венция в п. 1 ст. 1 предусматривает рассмотрение всех споров
между хозяйственными организациями стран-участниц Конвен
ции в арбитражном порядке с исключением подсудности таких
споров государственным судам, а в п. 1 ст. II устанавливает обя
зательную подсудность указанных споров арбитражным судам
при торговой палате в стране ответчика или по договоренности
сторон в третьей стране-участнице Конвенции. Из этого прежде
всего следует, что Московская конвенция подлежит примене
нию к рассмотрению споров между хозяйственными организа
циями стран-участниц Конвенции. Ответчик исходит из того,
что Украина, как и Россия, является участницей этой Конвен
ции. В отношении России в заседании арбитража было установ
лено, что 13 января 1992 г. МИД РФ направил главам диплома
тических представительств в Москве ноту, в которой просил
рассматривать Российскую Федерацию в качестве Стороны всех
действующих договоров вместо Союза ССР. Поскольку тем са
мым Россия заявила о своем правопреемстве в отношении Мос
ковской конвенции, по информации депозитария эта Конвенция
для России продолжает действовать и в настоящее время. Что
касается Украины, то согласно информации депозитария по со
стоянию на 1995 г. Украина о своем правопреемстве в отноше
нии Московской конвенции не заявляла. Кроме того, и со сторо
ны ответчика никаких доказательств, подтверждающих направ
ление Украиной заявления об указанном правопреемстве или

передачу документов о присоединении к Московской конвенции
с согласия других стран-участниц Конвенции (как этого требует
п. 1 ст. IX Конвенции), представлено не было. Поэтому следует
констатировать, что Украина не является участницей Москов
ской конвенции.
МКАС не может также согласиться с доводом ответчика о
том, что положение Московской конвенции об исключительной
компетенции арбитража при торговой палате в стране ответчика
нашло свое продолжение в Соглашении о порядке разрешения
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельно
сти, подписанном государствами-участниками СНГ 20 марта
1992 г. в г. Киеве. Названное Соглашение в отличие от Москов
ской конвенции предусматривает рассмотрение споров между
хозяйствующими субъектами стран-участниц СНГ, как правило,
в государственных судах (что прямо исключается п. 1 ст. I Мос
ковской конвенции) и - по возможности - в третейских судах.
Следовательно, указанное Соглашение исключает применение
положения Московской конвенции об обязательной подсудно
сти споров арбитражам при торговой палате в стране ответчика.
Из изложенного следует, что Московская конвенция к данному
спору применению не подлежит.
МКАС, руководствуясь п. 1 ст. 16 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже» и п. 2 и 3 § 1 Регламента
МКАС, на основании приведенной выше арбитражной оговорки
контракта сторон (п. 8.2) признал, что обладает компетенцией
для рассмотрения возникшего из контракта спора.
2. Состав арбитража по данному делу был сформирован в
соответствии с Регламентом МКАС, отводов арбитрам или ка
ких-либо замечаний по составу арбитража ни со стороны истца,
ни со стороны ответчика заявлено не было.
3. Учитывая, что на момент заключения контракта от 31 де
кабря 1996 г. коммерческие организации истца и ответчика при
надлежали к государствам-участникам Венской конвенции
1980 г. и стороны в заседании арбитража признали Конвенцию
применимой к их отношениям, вытекающим из контракта,
МКАС на основании п. 1 «а» ст. 1 Конвенции пришел к выводу,
что при разрешении данного спора подлежат применению по
ложения названной Конвенции.

В заседании арбитража стороны также согласовали, что по
вопросам, не урегулированным Венской конвенцией, субсиди
арно подлежат применению нормы материального российского
права, т.е. нормы ГК РФ.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
задолженности за поставленный товар, МКАС находит его
обоснованным.
Факт поставки истцом ответчику по контракту от 31 декаб
ря 1996 г. количества товара, указанного в исковом заявлении,
подтверждается материалами дела, а также признается ответчи
ком в отзыве на иск от 29 мая 2001 г. и в заседании арбитража.
Как указано в исковом заявлении, стоимость поставленного
истцом товара не полностью оплачена ответчиком. В акте свер
ки взаимных расчетов, подписанном сторонами, задолженность
ответчика по состоянию на 1 января 2000 г. определена в сумме,
составляющей основное требование истца по данному иску.
Не признав названную сумму долга, ответчик, сославшись
на п. 6.3 контракта, заявил о применении им скидки с цены то
вара в размере 8 % в связи с недопоставкой истцом значитель
ного количества товара, вследствие чего фактическая стоимость
поставленного товара должна быть снижена на 8 %.
Приведенный довод ответчика не может быть признан
МКАС обоснованным, поскольку согласно п. 6.3 контракта ука
занная скидка с цены товара применяется лишь при наличии
вины истца, ответчик, однако, никаких доказательств в под
тверждение вины истца в сокращении поставок товара не пред
ставил. Вместе с тем вопреки заявлению ответчика в материалах
дела и в ходе заседания арбитража нашло подтверждение ут
верждение истца о том, что сокращение объемов поставки това
ра было вызвано просрочками ответчика в оплате, т.е. наруше
ниями условий контракта самим ответчиком. Об этом, в частно
сти, свидетельствуют неоднократные обращения истца к ответ
чику (в том числе в телеграммах от 11 июля, от 2 и 4 сентября
1997 г.) с требованием о погашении задолженности за товар.
При изложенных обстоятельствах МКАС признал, что, умень
шая объемы поставок товара ответчику, истец действовал в пол
ном соответствии с условиями контракта, поскольку п. 5.9 кон
тракта предоставляет истцу право при просрочке платежей за

товар свыше одного месяца (а фактически просрочки превыша
ли два и более месяца) ограничить или прекратить полностью
поставку товара по контракту. Следует при этом отметить, что о
таких последствиях истец в своих обращениях к ответчику,
в том числе в упомянутых выше телеграммах, заранее преду
преждал ответчика.
Не может быть принята во внимание МКАС и ссылка от
ветчика на произведенный им взаимозачет по другому контрак
ту и Дополнительному соглашению к нему путем погашения
задолженности дочернего предприятия истца. Заявление ответ
чика о том, что указанный взаимозачет был произведен им в со
ответствии с п. 5.2 контракта сторон, нельзя признать обосно
ванным. Согласно п. 5.2 контракта оплата за товар путем взаи
мозачета могла быть произведена ответчиком после согласова
ния с истцом. Однако, как было установлено в заседании арбит
ража, контракт, на который ссылается ответчик, и Дополнитель
ное соглашение к нему истец не подписывал, а также не давал
согласия или последующего одобрения на проведение указанно
го взаимозачета ответчиком. Свой отказ от зачета указанной
выше суммы истец в заседании объяснил тем, что хотя предпри
ятие, подписавшее этот контракт и Дополнительное соглашение
к нему, и является дочерней организацией истца, однако, будучи
юридическим лицом, оно должно нести самостоятельную ответ
ственность по своим договорным обязательствам.
Исходя из изложенного и учитывая, что согласно ст. 53 и 54
Венской конвенции обязанностью ответчика как покупателя яв
ляется уплата за полученный товар определенной в контракте
стоимости (цены) товара, МКАС нашел подлежащим удовле
творению требование истца о взыскании с ответчика предъяв
ленной истцом суммы основного долга.
5. При рассмотрении требования истца о взыскании с от
ветчика пени МКАС исходил из следующего.
Требование истца об уплате ответчиком пени основано на
п. 5.6 контракта, согласно которому в случае нарушения сроков
платежей, предусмотренных п. 5.2 контракта, ответчик уплачи
вает истцу пени в размере 0,05 % за каждый день просрочки.
Ответчик, не признавая полностью предъявленную истцом
сумму пени, заявил, что подлежащая уплате им пеня не должна

превышать согласованный сторонами в протоколе от 5 апреля
1999 г. размер. Однако МКАС не может согласиться с мнением
ответчика, считая, что остальная требуемая истцом пеня начис
лена .ответчику в соответствии с условиями контракта. Вместе с
тем нельзя не учитывать то обстоятельство, что размер преду
смотренной в контракте пени (18 % в год) примерно в 1,5 раза
превышает (по данным Банка России) среднюю ставку банков
ского процента по краткосрочным кредитам, предоставляемым
коммерческими банками России в долларах США (12 % годо
вых). По мнению МКАС, названная выше сумма пени, которую
истец помимо признанной ответчиком суммы просил также
взыскать с ответчика, является чрезмерной. Исходя из того что
ст. 330 ГК РФ относит пеню к видам неустойки, а ст. 333 ГК РФ
предоставляет суду право уменьшить подлежащую уплате неус
тойку при ее чрезмерности, МКАС находит справедливым сни
зить размер требуемой истцом пени на одну треть.
6. МКАС также принял во внимание, что согласно условиям
контракта все производимые по контракту платежи, включая
оплату за поставленный товар, должны осуществляться в рублях
по курсу Центрального банка РФ к доллару США на день по
ступления платежей на счет истца. Поэтому просьба истца о
том, чтобы в соответствии с предусмотренным контрактом по
рядком расчетов присуждаемые в пользу истца суммы в долла
рах США взыскать с ответчика эквивалентно в российских руб
лях, подлежит удовлетворению.
7. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) на ответ
чика возложено возмещение истцу расходов по арбитражному
сбору пропорционально размеру удовлетворенных требований.

ДЕЛО № 18
1. К отношениям сторон из контракта международной куплипродажи, коммерческое предприятие одной из которых нахо
дится в государстве-участнике Венской конвенции 1980 г.,
признано (при отсутствии соглашения сторон по этому во
просу) применимой Венская конвенция 1980 г. и субсидиарно
германское право, поскольку в силу коллизионной нормы
подлежит применению германское право как право страны
продавца.
2. С ответчика взыскана стоимость товара по цене, повышенной
по сравнению с указанной в контракте, учитывая, что истцом
представлено письмо ответчика о его согласии на это. При
этом не принято во внимание заявление ответчика, что такое
согласие дано под нажимом истца, поскольку свое утвержде
ние он не подтвердил какими-либо доказательствами.
3. Неиспользование продавцом открытого покупателем аккреди
тива не лишает его права требовать уплаты стоимости по
ставленного по контракту товара.
4. Учитывая, что ответчиком не соблюдены правила Регламента
МКАС относительно встречного иска и требований, заявлен
ных в целях зачета, оставлены без рассмотрения требования
ответчика о возмещении понесенных им убытков вследствие
ненадлежащего исполнения истцом обязательств по контрак
ту, по которому заявлен данный иск.
5. Не приняты во внимание пояснения ответчика, касающиеся
обстоятельств выполнения других контрактов, заключенных
этими же сторонами, так как они не относятся к контракту,
являющемуся предметом спора в данном деле.
(Дело № 419/1995, решение от 17.07.2001)

Иск был предъявлен германской фирмой (продавец) к анг
лийской фирме (покупатель) на основании контракта междуна
родной купли-продажи, заключенного сторонами 21 марта
1995 г. Предъявление иска было вызвано тем, что ответчиком не
был оплачен поставленный товар. Требования истца включали:
уплату ответчиком стоимости поставленного товара и процен
тов годовых за пользование его денежными средствами (в ходе
арбитражного процесса от последнего требования истец отка
зался). Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссыла
ясь, в частности, на то, что открытый им во исполнение кон
тракта аккредитив не был использован истцом; истцом был до
пущен ряд нарушений условий контракта, вызвавших убытки у
ответчика; увеличена цена товара без выполнения обещанных
истцом предложений. Кроме того, ответчик заявил, что при ис
полнении ряда других контрактов, заключенных теми же сторо
нами, истцом были допущены серьезные нарушения, следствием
которых явились значительные убытки. Квалифицировав свои
требования по другим контрактам в качестве встречного иска,
ответчик не оплатил в отношении них арбитражного сбора, а на
запрос Секретариата МКАС по этому вопросу сообщил, что они
являются лишь пояснениями по предъявленному к нему иску.

*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению данного дела пре
дусмотрена сторонами в п. 4 контракта.
2. Стороны в контракте не согласовали условие о примени
мом праве к отношениям, не урегулированным контрактом.
Согласно § 13 Регламента применимое право определяется
МКАС в соответствии с коллизионными нормами, которые он
считает применимыми.
Статья 166 ОГЗ 1991 г. предусматривает применение по
спорам, возникающим из договоров купли-продажи, права стра
ны, в которой находится основное место деятельности продавца,
т.е. в данном случае ФРГ. Исходя из того что ФРГ является уча
стницей Венской конвенции 1980 г., при рассмотрении данного

дела подлежат применению положения этой Конвенции, а по
вопросам, которые прямо в ней не разрешены, - на основании
п. 2 ст. 7 Конвенции - нормы законодательства ФРГ.
3. Разрешая вопрос об отсутствии представителя ответчика
в заседании, МКАС установил, что исковое заявление и прило
женные к нему документы ответчиком были получены, о чем
свидетельствует подтверждение специальной почты от 9 февра
ля 1996 г. и фактически самого ответчика, вступившего в пере
писку с МКАС по поводу назначения арбитра (письма от
27 февраля 1996 г., от 10 декабря 1997 г. и т.д.) и приславшего в
МКАС свои возражения по иску (26 января 1998 г.).
В то же время повестки о слушании дела 23 марта и 15 мая
2001 г., посланные ответчику специальной почтой по тому же
адресу, по которому ранее направлялись письма МКАС, были
возвращены в МКАС как не врученные адресату.
Меры, принятые истцом по установлению иного адреса от
ветчика, положительных результатов не дали.
Статья 3 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» предусматривает, что письменное сообщение считает
ся полученным, если оно направлено по последнему известному
местонахождению коммерческого предприятия, постоянному
местонахождению или почтовому адресу адресата заказным
письмом или любым иным образом, предусматривающим реги
страцию попытки доставки этого сообщения.
Повестка о слушании дела 15 мая 2001 г. была направлена
ответчику специальной почтой по известному адресу, по кото
рому ранее ответчиком получались письма МКАС, т.е. ответчик
считается надлежаще извещенным о времени и месте слушания
дела, а поэтому МКАС, руководствуясь ст. 3 названного Закона
и п. 2 § 28 Регламента, пришел к выводу, что неявка ответчика
не препятствует разбирательству дела и вынесению решения.
4. При рассмотрении иска по существу МКАС исходил из
того, что в июне 1995 г. истцом был поставлен товар в количе
стве, указанном в исковом заявлении. Имеющиеся в деле копии
железнодорожных накладных подтверждают факт поставки.
Увеличение цены товара подтверждено ответчиком пись
мом от 10 мая 1995 г. В возражении на иск от 26 января 1998 г.

ответчик поясняет, что цена была увеличена, но произошло это
под нажимом истца.
МКАС не нашел подтверждения в материалах дела этого
заявления, а поэтому считает, что истец при расчете исковых
требований вправе был исходить из цены, измененной по со
глашению сторон.
Пояснения ответчика, касающиеся обстоятельств выполне
ния контрактов, заключенных сторонами 23 мая, 24 июня, 27 июня
и 4 августа 1994 г., не могут быть приняты МКАС во внимание
при рассмотрении данного дела, так как не относятся к спорно
му контракту.
Убытки, понесенные ответчиком в связи с неисполнением
истцом условий контракта, по которому предъявлен иск, также
не могут рассматриваться МКАС как требование в целях зачета,
поскольку на основании п. 2 § 33 Регламента к встречному иску
и требованию, заявленному в целях зачета, предъявляются те же
правила, что и к первоначальному иску, т.е. в соответствии с
п. 2 § 18 Регламента должен быть авансом уплачен арбитраж
ный сбор, а до уплаты арбитражного сбора арбитражное разби
рательство по иску не ведется и дело остается без движения.
Учитывая изложенное, принимая во внимание, что ответчи
ком получен поставленный в соответствии с контрактом товар и
руководствуясь ст. 53, 62 Венской конвенции, МКАС пришел к
выводу, что ответчик должен уплатить истцу стоимость про
ставленного ему товара.
5. На основании п. 1 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах ответчик должен возместить истцу сумму уплачен
ного им арбитражного сбора.

1. При отсутствии в контракте условия о применимом праве
МКАС признал, что отношения сторон по контракту между
народной купли-продажи регулируются Венской конвенцией
1980 г., поскольку коммерческие предприятия сторон кон
тракта находятся в государствах-участниках Конвенции
(Италия и Россия), и субсидиарно - итальянским материаль
ным правом, являющимся правом страны продавца, к которо
му отсылает ст. 166 ОГЗ 1991 г.
2. Учитывая, что в соответствии с условиями контракта платеж
должен был быть произведен в банке продавца, надлежащим
местом платежа признан итальянский банк. В этой связи то
обстоятельство, что российский банк, списавший денежные
средства со счета ответчика, не перевел их в банк истца, не
может рассматриваться в качестве исполнения обязательств
ответчиком.
3. Не признано основанием для освобождения ответчика от от
ветственности в силу ст. 79 Венской конвенции 1980 г. то, что
российским банком не был произведен платеж истцу в соот
ветствии с указанием Центрального банка РФ от 04.09.98 о
приостановлении выплат резидентом по валютным контрак
там в пользу нерезидентов.
4. Размер процентов годовых определен на основании предпи
саний ГК Италии и аффидевита, удостоверенного нотариусом
г. Милана.
(Дело № 198/2000, решение от 30.07.2001)

*
*

его денежными средствами, а также возмещения издержек на
ведение дела и расходов по арбитражному сбору.
Ответчик возражал против требований истца, ссылаясь на
то, что им были даны указания о платеже российскому банку,
который списал с его счета требуемую истцом сумму, в под
тверждение чего представил письмо российского банка и свои
бухгалтерские документы. Российским же банком эти денежные
средства не были переведены в итальянский банк на счет истца
в соответствии с указанием Центрального банка РФ № 344-у от
04.09.98 о приостановлении выплат резидентом по валютным
контрактам в пользу нерезидентов. Поскольку указание ЦБ РФ
являлось непредвиденным обстоятельством, ответчик, по его
мнению, не несет ответственности в силу ст. 79 Венской кон
венции.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению споров между
сторонами предусмотрена п. 16 контракта сторон, в соответст
вии с которым все споры или разногласия, которые могут воз
никнуть из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат
рассмотрению, с исключением обращения сторон в общие суды,
в МКАС (Международный коммерческий арбитражный суд) при
Торгово-промышленной палате РФ в г. Москве в соответствии с
правилами производства дел в этом суде, решение которого яв
ляется окончательным для обеих сторон.
Исходя из изложенного, учитывая отсутствие возражений
со стороны ответчика и руководствуясь п. 2, 3, 5 Регламента,
МКАС признал, что рассмотрение данного спора входит в его
компетенцию.

*

Иск был предъявлен итальянской фирмой (продавец) к рос
сийской организации (покупатель) в связи с неоплатой товара,
поставленного по контракту международной купли-продажи,
заключенному сторонами 25 февраля 1998 г. Истец требовал
погашения задолженности, уплаты процентов за пользование

2. В заключенном сторонами контракте отсутствует условие
о применимом праве. Поскольку Италия и Россия, на террито
рии которых находятся коммерческие предприятия сторон, члены Венской конвенции 1980 г., к правоотношениям сторон,
не урегулированным контрактом, подлежат применению нормы

этой Конвенции. На основании п. 2 ст. 7 Венской конвенции и
п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г. субсидиарно применимо материальное
право Италии.
3. Рассмотрев исковые требования истца по существу,
МКАС установил факт поставки истцом ответчику с апреля по
июль 1998 г. 100 т товара, значительная часть которого не была
оплачена ответчиком.
При этом МКАС учитывает, что в отзыве на исковое заяв
ление от 25.05.01 и в заявлении представителей ответчика в су
дебном заседании 25.05.02 признан факт задолженности перед
истцом.
МКАС также считает установленным, что денежное обяза
тельство, основанное на п. 6 и 10 контракта сторон и ст. 57 Вен
ской конвенции 1980 г., не исполнено. В п. 10 контракта содер
жится прямое указание на банк продавца, поэтому арбитражный
суд считает надлежащим местом платежа Италию, банк, наиме
нование которого указано в контракте.
В этой связи заявление ответчика о направлении 06.10.98
платежных поручений в российский банк и списании денежных
средств со счета ответчика, но не зачисленных на счет истца в
соответствии с указанием ЦБ РФ № 344-у от 04.09.98 о приоста
новлении выплат резидентом по валютным контрактам в пользу
нерезидентов, не может быть принято арбитражным судом во
внимание.
Ссылка ответчика на возникшие препятствия по исполне
нию своих обязательств (названное указание ЦБ РФ) не осно
вана на ст. 79 Венской конвенции 1980 г. и также не может быть
принята МКАС во внимание, поскольку неисполнение ответчи
ком своего обязательства вызвано действием третьего лица
(российского банка), привлеченного для исполнения контракта,
и не доказано, что это третье лицо было бы освобождено от от
ветственности.
4. При рассмотрении требования истца о взыскании про
центов годовых МКАС учитывает следующие обстоятельства.
Согласно ст. 78 Венской конвенции 1980 г., если сторона допус
тила просрочку в уплате покупной цены или иной суммы, дру-

гая сторона имеет право на проценты с просроченной суммы.
Поскольку точный размер процентов в ст. 78 Венской конвен
ции 1980 г. не оговорен, то, как было отмечено выше, подлежит
применению право Италии.
Истец представил аффидевит от 02.05.01, удостоверенный
нотариусом г. Милана A.M., в соответствии с которым на осно
вании ст. 1224 ГК Италии с просроченной денежной суммы
взыскиваются проценты в размере, о котором договорились сто
роны, а в отсутствие такой договоренности - по ставке, преду
смотренной законом. С 30 сентября по 31 декабря 1998 г. в Ита
лии действовала ставка в размере 5 % годовых, с 1 января 1999
по 31 декабря 2000 г. - ставка в размере 2,5 % годовых и
с 1 января 2001 г.- ставка в размере 3,5 % годовых.
Таким образом, подлежат взысканию проценты годовые в
размере, капитализированном за период с 30 сентября 1998 по
25 мая 2001 г., а также проценты годовые по ставке 3,5 % на
сумму основной задолженности, начиная с 26 мая 2001 г. по
день фактического платежа.
При расчете суммы-процентов МКАС учитывает отсутствие
возражений со стороны ответчика по срокам взыскания процен
тов и процентной ставке.
5. Принимая во внимание подлежащие частичному удовле
творению требования истца за вычетом ошибочно рассчитанных
процентов годовых, с ответчика должна быть взыскана в возме
щение расходов истца по уплате арбитражного сбора в соответст
вии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах
сумма, пропорциональная размеру удовлетворенных требований.
6. Требование истца о возмещении ответчиком расходов,
связанных с защитой своих интересов через юридических пред
ставителей, признано обоснованным. При этом МКАС учитывал
степень сложности дела и то обстоятельство, что истец предста
вил доказательства размера понесенных им расходов.

ронами 3 мая 2000 г. Истец требовал уплаты суммы долга и
возмещения расходов по арбитражному сбору. Ответчик отка
зывался от полной оплаты стоимости товара, ссылаясь на его
получение в поврежденном состоянии.

•
1. Указание в контракте неточного наименования органа, в ко
тором подлежат разрешению споры сторон, не препятствует
признанию компетенции МКАС, учитывая, что названный в
контракте арбитражный орган был переименован в Арбит
ражный суд при ТПП СССР, преемником которого является
МКАС, и отсутствуют возражения сторон против компетен
ции МКАС.
2. Поскольку стороны предусмотрели в контракте, что он под
чиняется российскому законодательству, признано примени
мым материальное право РФ и спор разрешен на основании
норм ГК РФ. Хотя сторонами заключен контракт междуна
родной купли-продажи и их коммерческие предприятия нахо
дятся в государствах-участниках Венской конвенции 1980 г.
(Россия и Германия), Конвенция к их отношениям не приме
нена, учитывая, что ими избрано не российское материальное
право, а российское законодательство.
3. Ссылки ответчика в качестве основания для частичной опла
ты товара на получение его в порту назначения в поврежден
ном состоянии признаны необоснованными, имея в виду, что
товар поставлялся в соответствии с контрактом на условиях
фоб порт отгрузки и истцом представлен чистый бортовой
коносамент, свидетельствующий, что товар пересек поручни
судна в порту погрузки в надлежащем состоянии. В случае
повреждения товара после этого момента риск такого повре
ждения перешел на покупателя.
(Дело № 222/2000, решение от 20.08.2001)
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к германской
фирме в связи с неполной оплатой товара, поставленного по
контракту международной купли-продажи, заключенному сто-

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Арбитражная оговорка заключенного сторонами кон
тракта (п. 14) предусматривает, что в случае, если споры по
данному контракту не смогут разрешиться в дружелюбной ма
нере между сторонами, решение Внешнеторговой арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате РФ в г. Москве
должно считаться окончательным и обязательным для обеих
сторон.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.12.1987
Внешнеторговая арбитражная комиссия при ТПП СССР была
переименована в Арбитражный суд при ТПП СССР. Согласно
п. 4 Приложения 1 к Закону РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» Международный коммерческий арбитражный
суд при ТПП РФ является преемником Арбитражного суда при
ТПП СССР и вправе разрешать споры на основании соглашений
сторон о передаче их споров в Арбитражный суд при ТПП
СССР.
На основании изложенного, учитывая отсутствие возраже
ний против компетенции и руководствуясь § 1 Регламента,
МКАС признал себя компетентным рассматривать данный спор.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании 5 июня
2001 г. представителей ответчика, МКАС установил, что имею
щееся в деле уведомление почтовой службы свидетельствует о
вручении 17 апреля 2001 г. ответчику повестки о назначении
слушания дела на указанную дату. Таким образом, МКАС в со
ответствии с п. 1 ст. 3 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» принял меры к надлежащему извещению сто
роны о времени и месте слушания дела. Поскольку каких-либо
возражений или заявлений о препятствиях к слушанию дела от
ответчика не поступало, а также учитывая ходатайство истца о

рассмотрении дела в отсутствие представителей ответчика,
МКАС, руководствуясь ст. 25 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и п. 2 § 28 Регламента, считает воз
можным рассмотрение настоящего дела в отсутствие представи
телей ответчика.
3. Состав арбитража находит, что при рассмотрении данно
го спора следует руководствоваться материальным правом Рос
сийской Федерации, поскольку в п. 14 контракта стороны пре
дусмотрели, что контракт подчиняется российскому законода
тельству.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
суммы неоплаченной стоимости поставленного ответчику това
ра, МКАС находит его обоснованным.
Факт поставки истцом товара ответчику на условиях фоб
Санкт-Петербург подтверждается материалами дела, в частно
сти коносаментом N SPHA 004 от 27 июля 2000 г. и соответст
вующей грузовой таможенной декларацией, и не оспаривается
ответчиком.
Обязанность ответчика по оплате товара вытекает из усло
вий контракта. Ответчик оплатил поставленный товар лишь час
тично. При этом в обоснование отказа в оплате оставшейся час
ти поставленного товара, как следует из его переписки с истцом,
ответчик ссылался на повреждение товара.
В этой связи МКАС констатирует, что ответчик не предста
вил каких-либо доказательств факта повреждения товара. Из
материалов дела явствует, что товар пересек поручни судна в
порту погрузки в надлежащем состоянии. Кроме того, даже в
случае эвентуального повреждения товара после этого момента
риск такого повреждения перешел на ответчика, как это следует
из базиса поставки ФОБ, предусмотренного контрактом. На
этом основании МКАС находит доказанным факт надлежащего
исполнения истцом своих обязательств по контракту.
Каких-либо доказательств, свидетельствующих о погаше
нии ответчиком своей задолженности за поставленный товар, им
представлено не было.
С учетом изложенного и в соответствии со ст. 454 ГК РФ
МКАС находит, что с ответчика в пользу истца подлежит взы
сканию сумма основного долга в предъявленном истцом размере.

5. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика.
6. Поскольку ответчик, в принципе согласившись в своем
письме от 20.03.2001 компенсировать расходы избранного им
арбитра, являющегося гражданином и резидентом ФРГ, в обо
значенной последним сумме, впоследствии данную обязанность
не исполнил, состав арбитража с учетом § 7 и 10 Положения об
арбитражных расходах и сборах считает обоснованным под
твердить в настоящем решении эту обязанность ответчика.

1. Требование, вызванное повреждением при разгрузке в порту
назначения товара, поставленного на условиях CIF порт на
значения, должно предъявляться покупателем не продавцу, а
страховщику, если только повреждение не было вызвано дей
ствиями или упущениями продавца.
2. При толковании предусмотренного контрактом базисного ус
ловия поставки CIF учтены обычаи делового оборота, на
шедшие отражение, в частности, в Международных правилах
толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС 1990).
3. Признав применимой к отношениям сторон Венскую конвен
цию 1980 г. о договорах международной купли-продажи,
МКАС, определяя содержание условия контракта о порядке
оплаты товара, учитывал как буквальное значение слов и вы
ражений, указанных в контракте, так и последующее поведе
ние сторон.
4. Отклонено ходатайство ответчика о прекращении арбитраж
ного разбирательства в связи с соглашением сторон о мирном
урегулировании спора, поскольку ответчиком не выполнены в
установленные этим соглашением сроки взятые на себя обя
зательства.
5. Размер процентов годовых при просрочке платежа определен
на основании публикации в «Вестнике Банка России» о сред
них ставках по краткосрочным кредитам, предоставленным в
долларах США.
(Дело № 16/1999, решение от 17.09.2001)

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к египетской
фирме в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту,
заключенному сторонами 17 июня 1997 г. Контракт предусмат
ривал поставку двух машин. Поставленная на условиях CIF
Александрия одна машина была повреждена при ее разгрузке в

порту назначения. Ответчик, ссылаясь на это обстоятельство,
стоимость машины продавцу не оплатил, несмотря на то, что
страховщиком была признана подлежащей удовлетворению его
претензия. Подписанный сторонами протокол о мирном урегу
лировании спора, согласно которому ответчик обязался пога
сить долг частями в предусмотренные протоколом сроки, а ис
тец отозвать иск, был выполнен ответчиком лишь частично.
Выданный же ответчиком чек в качестве гарантии платежа,
предъявленный истцом в банк, был возвращен без оплаты в свя
зи с его необеспеченностью денежными средствами. Требования
истца включали: погашение суммы основного долга с начисле
нием на нее процентов годовых, а также возмещение расходов
по арбитражному сбору.
Ответчик возражал против удовлетворения исковых требо
ваний, ссылаясь, в частности, на то, что обязанность оплаты
возникала в силу контракта только после поставки двух машин.
Им был предъявлен встречный иск о возмещении убытков, вы
званных непоставкой второй машины.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Состав арбитража рассмотрел вопрос о возможности
слушания дела в отсутствие ответчика. Учитывая, что в письме
от 12.09.2001 ответчик просил слушать дело в его отсутствие, а
представитель истца не возражал против этого, МКАС, руковод
ствуясь п. 3 § 28 Регламента, решил заслушать дело в отсутствие
ответчика.
2. Состав арбитража рассмотрел вопрос о том, ознакомлен
ли ответчик с требованием истца о взыскании процентов годо
вых. Это требование связано с ранее заявленным требованием о
взыскании основной суммы долга. Требование об уплате про
центов годовых было предъявлено истцом в письме от
11.01.2001. Кроме того, требование о взыскании процентов го
довых содержится в Дополнении от 06.09.2001 к исковому заяв
лению, отправка которого подтверждена службой DHL. К тому
же в Дополнении от 12.09.2001 к отзыву ответчик ссылается на

документы, в частности на протокол от 25.11.99, которые были
ему направлены истцом совместно с Дополнением от 06.09.2001
к исковому заявлению. Поэтому состав арбитража считает, что
есть основания полагать, что ответчику известно требование
истца о взыскании процентов годовых, которое содержится в
материалах истца от 06.09.2001.
3. Компетенция МКАС основана на п. 11 контракта, соглас
но которому все споры и разногласия, могущие возникнуть из
контракта, должны передаваться на разрешение Арбитражного
суда при ТПП РФ. Согласно Приложению 1 к Закону РФ
«О международном арбитраже» Международный коммерческий
арбитражный суд при ТПП РФ является преемником Арбитраж
ного суда при ТПП СССР. На основании изложенного состав
арбитража пришел к выводу, что к компетенции МКАС при
ТПП РФ относится рассмотрение настоящего спора.
4. Учитывая, что сторонами настоящего дела являются
юридические лица, коммерческие предприятия одного из кото
рых находятся в России, а другого - в Египте, состав арбитража
полагает, что к отношениям сторон из контракта подлежит при
менению Венская конвенция о договорах международной куп
ли-продажи товаров 1980 г. на основании ее ст. 1, п. 1а. По во
просам, не урегулированным этой Конвенцией, субсидиарно
подлежит применению российское право как право страны про
давца в силу ст. 166 ОГЗ 1991 г., которые продолжают действо
вать на территории России.
5. Как явствует из представленных материалов, между сто
ронами нет спора о том, был ли поставлен товар. Первоначально
товар не был оплачен. Затем стороны попытались урегулировать
спор мирным путем, подписав протокол от 25.11.99 и два до
полнения к нему. Ответчик уплатил истцу часть суммы долга,
что признает истец. Сумма долга ответчика снижается на упла
ченную им сумму. Непоставка второй машины не является ос
нованием для отказа от оплаты поставленной машины. Поэтому
на основании ст. 53 Венской конвенции состав арбитража счи
тает, что ответчик должен уплатить истцу требуемую им сумму.
6. а) Состав арбитража рассмотрел встречные требования
ответчика. Утверждение ответчика о том, что контракт преду
сматривает оплату за две машины, не подтверждается текстом

контракта. Слово «shears», использованное во множественном
числе, означает «ножницы». Это же слово «shears» означает и
одну машину. К тому же в дополнении к контракту указана
стоимость одной машины. Последующее поведение сторон по
казывает, что они намеревались урегулировать отношения по
поставке одной машины, подписав протокол от 25.11.99. Поэто
му состав арбитража полагает, что утверждения ответчика о
том, что он должен осуществить оплату по контракту лишь по
сле поставки второй машины, безосновательны.
б) Контракт (п. 1) предусматривал поставку товаров на ус
ловиях CIF Александрия. Согласно обычаям делового оборота,
нашедшим отражение, в частности, в Международных правилах
толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 1990, при постав
ке товаров на условиях CIF порт назначения риск порчи товара
переходит с продавца на покупателя в момент пересечения то
варом поручней судна в порту отгрузки.
Как явствует из материалов дела, товар был застрахован
(страховой полис АО «Ингосстрах» от 02.12.99). Соответствен
но ответчик должен был обратиться с требованием о возмеще
нии убытков, связанных с причинением дефекта товару во время
разгрузки, к страховщику, что ответчик и сделал. Как явствует
из материалов дела, страховая организация «Ингосстрах» согла
силась выплатить ответчику соответствующее возмещение
(письмо ответчика от 29.12.98). Кроме того, в сертификате при
емки от 19.11.98, подписанном представителями обеих сторон,
отмечается, что «... требуется замена станины согласно расцен
кам конкретной специализированной фирмы или после изготов
ления ее другим производителем на средства, полученные от
АО «Ингосстрах». Из изложенного следует, что ответчик еще
19.11.98 осознавал, что требования о возмещении убытков, свя
занных с дефектностью товара, подлежат удовлетворению стра
ховщиком. Ответчик также не представил каких-либо доказа
тельств того, что страховщик отказал ему в удовлетворении
этих требований.
Встречное требование ответчика о взыскании убытков не
оформлено как встречный иск, не оплачены регистрационный и
арбитражный сборы. Согласно п. 2 § 18 Регламента эти требова
ния рассмотрению не подлежат.

7. Истец требует взыскать с ответчика проценты годовые с
суммы основного долга. Это требование соответствует ст. 78
Венской конвенции. Учитывая, что названная статья не устанав
ливает ставки процентов годовых, к отношениям сторон в этом
случае субсидиарно подлежат применению ст. 395 ГК РФ и
разъясняющие ее положения постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ № 6 / 8 от 01.07.96. Согласно указанным актам размер
процентов годовых определяется на основании публикаций в
официальных источниках информации о средних ставках бан
ковского процента по краткосрочным валютным кредитам, при
меняемым в местонахождении кредитора.
В обоснование ставки годовых в размере 11 % истец пред
ставил справку ЦБ РФ о средних расчетных ставках по кратко
срочным кредитам, предоставленным кредитным организациям
РФ в долларах США, которая была опубликована в журнале
«Вестник Банка России» (2001. № 43). Из этой справки следует,
что средний процент по краткосрочным валютным кредитам с
июля 2000 г. колеблется в размере от 11,7 до 11,1 %. Поэтому
состав арбитража считает, что требование истца о взыскании
процентов годовых в размере 11 % обосновано.
Несмотря на то что долг ответчика возник ранее, истец тре
бует взыскать проценты годовые с 1 июля 2000 г. по день фак
тической уплаты.
Учитывая изложенное, состав арбитража пришел к выводу,
что требование истца о взыскании с ответчика процентов годо
вых в размере 11 % с суммы основного долга начиная с 1 июля
2000 г. по день фактической оплаты подлежит удовлетворению.
8. Ходатайство ответчика о прекращении арбитражного
разбирательства на основании протокола от 25.11.99 не может
быть принято во внимание, так как урегулирование, предусмот
ренное этим протоколом, не состоялось.
9. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах на ответчика возложено возмещение истцу
расходов по арбитражному сбору.

ДЕЛО № 22
1. Поскольку истцом не было принято обоснованное предложе
ние ответчика о внесении изменений в условия контракта в
связи с существенным изменением обстоятельств, признано,
что обязательства ответчика по контракту заведомо не могли
быть исполнены надлежащим образом. Учитывая это, при оп
ределении размера ответственности ответчика за допущенное
нарушение условий контракта МКАС руководствовался сооб
ражениями разумности и справедливости.
(Дело № 243/2000, решение от 18.09.2001)

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к латвийской
фирме на основании контракта, заключенного сторонами 8 авгу
ста 2000 г. Согласно контракту истец предоставил ответчику
право осуществить промысел определенного количества рыбы в
определенный период в исключительной экономической зоне
России в счет установленной квоты, за что ответчик должен был
выплатить истцу соответствующее вознаграждение после выда
чи уполномоченным органом России разрешения судам ответ
чика на ведение промысла, получение которого должен был
обеспечить истец. Поскольку уполномоченным органом России
указанное разрешение было выдано на период, значительно
меньший предусмотренного контрактом, ответчик обратился к
истцу с предложением о внесении изменений в контракт, кото
рое истцом принято не было.
Требования истца включали взыскание: предусмотренных
контрактом сумм (за вычетом частично уплаченных), договорной
неустойки, а также процентов за пользование чужими денежными
средствами. Ответчик возражал против удовлетворения требова
ний истца. В ходе рассмотрения спора истец отказался от требо
вания о взыскании с ответчика процентов годовых.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению дела и применимое
право определяются арбитражной оговоркой, зафиксированной в
п. 7 контракта: «Споры и разногласия, которые могут возникнуть
при исполнении настоящего контракта, будут регулироваться в
ходе переговоров. Если стороны не придут к согласию, указанные
споры подлежат передаче на рассмотрение Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, г. Москва, в соответствии с дейст
вующим законодательством Российской Федерации».
2. Согласно исковому заявлению и позиции, занятой в ходе
судебного заседания, истец требует взыскать с ответчика сумму
основного долга, которая состоит из подлежавших уплате в ус
тановленные контрактом сроки сумм. При этом первый платеж
должен был быть произведен в течение 10 банковских дней по
сле выдачи уполномоченным органом России разрешений по
судам ответчика на осуществление лова.
В соответствии с п. 2.1.3 контракта истец был обязан орга
низовать оформление уполномоченными российскими органами
разрешений судам ответчика на ведение промысловых операций
в соответствии с условиями контракта.
Как было установлено в ходе судебного заседания, разре
шение на ведение рыбного промысла в исключительной эконо
мической зоне РФ (далее - Разрешение) судами ответчика было
выдано уполномоченным органом России 01.09.2000 и устанав
ливало срок лова - с 04.09.2000 по 20.10.2000, что существенно
изменяло условия контракта, в соответствии с которым период
промысла определялся с 21 августа 2000 по 31 декабря 2000 г.
Такое существенное изменение обстоятельств должно было
быть закреплено внесением изменений в контракт, о чем ответ
чиком было направлено истцу письмо №73/00 от 05.10.2000.
Однако истец на указанное письмо не ответил и не поддержал
просьбу ответчика о внесении изменений в контракт.
Нарушение истцом своих обязательств, установленных
п. 2.1.3 контракта, повлекло нарушение основного принципа
гражданского права - принципа равенства сторон договора - и
поставило ответчика в условия, при которых его обязательства

по контракту заведомо не могли быть исполнены надлежащим
образом.
Исходя из соображений разумности и справедливости, МКАС
считает необходимым заявленные истцом требования в размере
суммы основного долга удовлетворить только в части суммы, под
лежащей уплате за фактически выбранный ответчиком объем из
квоты, обусловленной п. 1 контракта и Разрешением.
В ходе судебного заседания было установлено, что в период
срока действия Разрешения - с 04.09.2000 по 20.10.2000 - суда
ми ответчика было выловлено только около 65 % количества,
обусловленного контрактом. Учитывая, что первый платеж в
соответствии с графиком платежей, установленным п. 3.4 кон
тракта, был произведен ответчиком, основной долг по контрак
ту, соответствующий фактически выбранному объему из квоты
и подлежащий взысканию, составляет определенную составом
арбитража сумму.
В остальной части требований истца по уплате суммы ос
новного долга МКАС считает необходимым отказать.
3. Согласно п. 5.2 контракта неустойка от неоплаченной
суммы контракта составляет 0,1 % за каждый день просрочки
платежа.
Сумма первого платежа по контракту была переведена от
ветчиком на счет истца 02.10.2000. Рассматривая вопрос о коли
честве дней для расчета неустойки на эту сумму, МКАС, руко
водствуясь ст. 191 ГК РФ и п. 3.4 контракта, определяет количе
ство дней равным 18.
Размер неустойки на сумму основного долга подлежит
уменьшению пропорционально удовлетворенным исковым тре
бованиям.
В остальной части требований истца по уплате неустойки
МКАС считает необходимым отказать.
От взыскания суммы, представляющей собой проценты за
незаконное пользование чужими денежными средствами, истец
отказался в ходе судебного заседания.
4. Исходя из п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, на ответчика возлагается обязанность возместить расхо
ды истца по уплате арбитражного сбора пропорционально сум
ме удовлетворенных исковых требований.

1. Вопрос о том, является ли организация, предъявившая иск,
надлежащим истцом, решен на основании официальной ин
формации из Регистра предприятий страны истца.
2. При отсутствии соглашения сторон о применимом к их отно
шениям праве МКАС, использовав коллизионную норму рос
сийского законодательства, признал, что они регулируются
латвийским материальным правом как правом страны про
давца.
3. Хотя на дату рассмотрения спора Латвия и Россия являлись
участницами Венской конвенции 1980 г. о договорах между
народной купли-продажи товаров, МКАС ее не применил,
учитывая, что на дату заключения сторонами контракта 9 июля 1997 г. - Латвия в Конвенции не участвовала (вступи
ла для нее в силу с 1 августа 1998 г.). Соответственно спор
разрешен на основании действовавшего в Латвии Граждан
ского закона Латвийской Республики 1937 г.
4. С учетом конкретных обстоятельств признано связывающим
стороны исправление в тексте контракта, внесенное от руки и
специально не оговоренное их представителями.
5. При определении даты, на которую подлежала установлению
ставка для исчисления курса рубля по отношению к доллару
США, было принято во внимание, что курс рубля существен
но колебался в период между исполнением обязательства и
предъявлением иска, заявленного по истечении значительного
срока после окончания допущенной ответчиком просрочки
исполнения денежного обязательства. С учетом этого призна
но правильным использовать ставку, применявшуюся на день
фактического исполнения обязательства.
(Дело № 173/2000, решение от 27.09.2001)

*

*

Иск был предъявлен латвийской фирмой к российской орга
низации об уплате штрафа за просрочку платежа за товар, постав-

ленный ответчику по контракту, заключенному сторонами 9 июля
1997 г. Товар был продан на условиях «станция назначения в Рос
сии (без растаможивания)» по цене, определенной в долларах
США, но с оплатой в рублях по курсу ММВБ на дату платежа.
Ответчик оспаривал иск, ссылаясь на отсутствие с истцом
договорных отношений, указывая на то, что название фирмы,
предъявившей иск, отличается от названия фирмы, с которой
ответчиком был заключен контракт.
В заседании арбитражного суда истцом была представлена
справка Регистра предприятий Министерства юстиции Латвий
ской Республики, в которой указано, что в Латвии зарегистри
рована единственная организация с таким названием. Истцом
было разъяснено, что аббревиатура «SIA», которая содержится в
его названии в исковом заявлении, отсутствовавшая в тексте
контракта, аналогична русской «ООО».

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В арбитражной оговорке, изложенной в п. 8 контракта от
9 июля 1997 г., заключенного между сторонами, была преду
смотрена передача споров на разрешение в Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате РФ. На основании этого и руководствуясь ст. 7 и 16 За
кона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 5
§ 1 своего Регламента, МКАС признал, что он обладает компе
тенцией рассматривать спор между сторонами.
2. Рассматривая вопрос о применимом праве, состав суда
руководствовался п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже», в соответствии с которым суд при
меняет право, определенное в соответствии с коллизионными
нормами, которые он считает применимыми. Учитывая вышеиз
ложенное, руководствуясь ст. 166 ОГЗ 1991 г. и квалифицируя
указанный контракт как договор купли-продажи, МКАС нахо
дит, что к спору применимы нормы права страны продавца, и
именно латвийское материальное право - Гражданский закон
Латвийской Республики (1937 г.).

3. МКАС констатирует, что ответчик к 18 февраля 1998 г. в
соответствии с вышеуказанным контрактом полностью уплатил
истцу стоимость поставленного товара. В соответствии с п. 5
контракта цена на товар устанавливалась с условием оплаты в
рублях по курсу ММВБ на дату оплаты и все расчеты по кон
тракту велись в рублях. Это признано обеими сторонами и под
тверждается имеющимися в деле документами. Соответственно
в рублях должны быть расчеты пеней.
4. Согласно ст. 1720 Гражданского закона Латвийской Рес
публики 1937 г. кредитор может требовать уплаты неустойки. По
этому МКАС признал обоснованным требование задолженности
по дату фактического погашения долга ответчиком (18 февраля
1998 г.). При определении курса перевода долларов в рубли арбит
ражный суд считает необходимым учитывать, что договор сторон,
по которому возник спор, был заключен и исполнялся в течение
1997 - начала 1998 г., в последующие годы валютный курс суще
ственно колебался, а иск был заявлен истцом спустя значительный
срок после допущенных ответчиком нарушений, хотя он мог сде
лать это и ранее. При таком положении состав суда полагает пра
вильным применить при исчислении подлежащих уплате ответчи
ком пеней курс на дату фактического исполнения обязательств по
контракту, то есть на 18 февраля 1998 г.
5. То обстоятельство, что условие о пенях было внесено в
контракт от 9 июля 1997 г. от руки и не было специально огово
рено представителями сторон, по мнению состава суда, не дает
оснований считать это условие недействительным, поскольку в
тексте контракта, представленном истцом, содержится письмен
ное исправление (в п. 3), которое ответчик не оспаривает, а ори
гинал самого контракта не был ответчиком представлен в ар
битраж без убедительных объяснений этого.
6. Требование истца о возмещении расходов, связанных с
ведением дела, МКАС, руководствуясь § 9 Положения об ар
битражных расходах и сборах, являющегося приложением к
Регламенту МКАС, с учетом характера спора признал завышен
ным и удовлетворяет в сумме, признанной им обоснованной.
7. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на сторону, против кото
рой состоялось решение.

1. С учетом того что сторонами были подписаны дополнительные
соглашения к заключенному ими контракту об условиях реали
зации и оплаты части товара, оказавшегося не соответствую
щим требованиям контракта, МКАС пришел к выводу, что
сторонами изменен порядок оплаты товара, предусмотренный
контрактом. Соответственно не признаны обоснованными
ссылки истца (продавца) на то, что по условиям контракта по
купатель (ответчик) обязан оплачивать товар на основании от
грузочных документов, а оплата по претензиям должна произ
водиться со счета продавца в отдельном порядке.
2. Признав неправомерными действия истца, заявившего иск в
арбитражный суд, вместо того чтобы в соответствии с усло
виями заключенного им дополнительного соглашения выста
вить ответчику инвойс (что предлагал ему сделать ответчик),
МКАС возложил на истца расходы ответчика, связанные с
защитой его интересов через юридических представителей.
(Дело № 246/2000, решение от 08.10.2001)
*
Иск был предъявлен российской организацией к норвеж
ской фирме, не полностью оплатившей товар, поставленный по
контракту, заключенному сторонами 15 марта 2000 г. Ссылаясь
на условия контракта, согласно которым ответчик (покупатель)
обязан был производить оплату товара против отгрузочных до
кументов, а претензии должны были регулироваться в отдель
ном порядке, истец требовал взыскать с ответчика недоплачен
ную им сумму по предъявленному инкассо на товар.
Ссылаясь на условия дополнительных к контракту согла
шений, заключенных сторонами, ответчик возражал против тре
бований истца, поскольку этими соглашениями предусматрива
лись условия продажи и оплаты забракованной части товара,
отличающиеся от условий первоначального текста контракта.

На основании этих соглашений ответчик неоднократно обра
щался к истцу с просьбой предъявить инкассо на вырученные от
реализации забракованного товара суммы, чего истец не сделал.
Ответчик просил в иске истцу отказать, возложив на истца
расходы ответчика на защиту его интересов с помощью юриди
ческих представителей.

*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение данного спора вы
текает из раздела «Арбитраж» контракта от 15 марта 2000 г.,
согласно которому «в случае невозможности достижения согла
сия между сторонами все спорные вопросы передаются на рас
смотрение в Арбитражный суд при ТПП РФ (г. Москва). Реше
ние суда является окончательным для обеих сторон». Стороны
компетенции МКАС не оспаривали.
С учетом изложенного МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 1 и
п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже», признает свою компетенцию по рассмотрению данного
спора.
2. Обратившись к рассмотрению дела по существу, МКАС
установил следующее. В соответствии с заключенным между
сторонами контрактом покупатель должен был полностью опла
тить стоимость поставленного товара.
Арбитраж установил, что стороны заключили дополнитель
ные соглашения к контракту № 3 от 17.07.2000 и № 4 от
18.07.2000, которые изменяют порядок оплаты.
Материалами дела и объяснениями сторон подтверждается,
что истец признал факт поставки некачественного товара. В со
ответствии с дополнением № 4 стороны предусмотрели, что оп
лата по контракту производится со счета покупателя на счет
продавца по отдельному инвойсу продавца.
Арбитраж принял во внимание, что покупатель неодно
кратно предлагал выставить инвойс. Однако продавец этого не
сделал.

Арбитраж констатировал, что первоначально был выстав
лен инвойс на весь товар. До подписания дополнения к контрак
ту ответчиком была оплачена лишь часть стоимости товара.
Арбитражный суд пришел к выводу, что возникновение ар
битражного дела вызвано неправомерными действиями истца,
который не выполнил просьбу ответчика о выставлении инвойса, соответствующую положениям дополнительных соглашений
сторон.
3. С учетом изложенного на ответчика возложена обязан
ность уплатить истцу сумму выручки от реализации забрако
ванной части товара с возмещением истцу пропорциональной
части арбитражного сбора. В остальной части иска отказано.
4. На истца возложено возмещение ответчику понесенных
им расходов, связанных с защитой интересов через юридиче
ских представителей.

учетом реальной стоимости кредитов на соответствующем
денежном рынке.
(Дело № 66/2001, решение от 05.11.2001)

ДЕЛО № 25
1. Применив в соответствии с соглашением сторон к их отноше
ниям по договору российское материальное право, МКАС при
определении требований к форме договора и порядку его
подписания основывался на строго императивных предписа
ниях законодательства Украины, поскольку одной из сторон
договора являлась украинская организация.
2. Руководствуясь предписаниями законодательства Украины,
состав арбитражного суда признал несостоявшимся договор
сторон, заключенный с нарушением действовавших на мо
мент его совершения обязательных требований к порядку
подписания внешнеэкономических сделок. Между тем, учи
тывая, что сторонами после отмены указанных обязательных
требований был надлежащим образом оформлен документ,
частью которого объявлено содержание этого договора, кон
статировано существование в отношениях между сторонами
обязательств, предусматривавшихся данным договором. При
этом принято во внимание, что нормы применимого законо
дательства (п. 2 ст. 425 ГК РФ) предоставляют сторонам пра
во установить, что условия заключенного ими договора при
меняются к их отношениям, возникшим до его заключения.
3. Договор сторон, названый ими кредитным, квалифицирован
на основании норм применимого права в качестве договора
займа, поскольку из материалов дела не следует, что истец
является в силу его устава банком или иной кредитной орга
низацией. На основании предписаний ГК РФ (ст. 807) он при
знан заключенным, поскольку содержит предусмотренные в
них существенные условия.
4. Установив, что предусмотренная договором неустойка несо
размерна последствиям допущенного ответчиком нарушения,
состав суда на основании ст. 333 ГК РФ уменьшил ее размер с

Иск был предъявлен фирмой, зарегистрированной на Бри
танских Виргинских островах, к украинской организации в связи
с невыполнением ею обязательств по кредитному договору, за
ключенному сторонами 19 октября 1999 г. По утверждению ист
ца, в соответствии с условиями договора сумма кредита, предос
тавлявшегося на один год, подлежала зачислению на счет дочер
него предприятия ответчика, указанного в договоре. В качестве
обеспечения кредита ответчик должен был оформить передачу
истцу в залог имущества, определенного в договоре. Несмотря на
то что истец перевел на счет дочернего предприятия ответчика /з
указанной в договоре суммы кредита, ответчик не оформил дого
вора залога и не возвратил истцу в установленный срок ни суммы
кредита, ни предусмотренных договором процентов за пользова
ние им. Требования истца включали: возврат суммы предостав
ленного кредита с начислением на нее предусмотренных догово
ром процентов, уплату договорного штрафа за отказ от оформле
ния залога и просрочку возврата кредита, возмещение расходов
по арбитражному сбору и издержек по ведению дела. Просил ис
тец также вынести постановление о принятии обеспечительных
мер в отношении имущества ответчика.
2

Ответчик иска не признал, ссылаясь на недействительность
договора в связи с его подписанием с нарушением обязательных
требований, установленных законодательством Украины. По
мнению ответчика, договор сторон к тому же не содержал суще
ственных условий, определенных действующим на Украине По
ложением о форме внешнеэкономического контракта, утвер
жденным приказом МВЭС и торговли Украины от 05.10.95. Ос
паривал он и компетенцию МКАС рассматривать данный спор в
связи с недействительностью договора и соответственно его ар
битражной оговорки.
Возражая ответчику, истец привел, в частности, следующие
аргументы. Во-первых, договор сторон от 19.10.99 был единоглас-

но утвержден 25.10.99 правлением организации заемщика, вклю
чающим десять человек и являющимся в силу устава исполнитель
ным органом этой организации. Таким образом, со стороны заем
щика договор подписан не одним лицом, а десятью. Во-вторых,
обязательные предписания украинского законодательства о по
рядке подписания внешнеэкономических сделок отменены с
06.11.99. В-третьих, документом, подписанным истцом и ответ
чиком 12.04.2000, стороны приняли на себя обязательства, преду
смотренные договором от 19.10.99. В-четвертых, кредит по дан
ному договору был официально зарегистрирован в Банке Украи
ны 27.10.99 и на его получение дочернему предприятию заемщи
ка было выдано регистрационное свидетельство.
• *

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытека
ет из п. 14 договора, предусматривающего, что все споры и раз
ногласия, могущие возникнуть из договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в Международном коммерческом арбит
ражном суде при ТПП РФ (г. Москва) согласно правилам произ
водства в указанном суде. МКАС констатировал, что между
сторонами имеется арбитражное соглашение, совершенное с
соблюдением формы, предусмотренной п. 2 ст. 7 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже».
В соответствии с Законом о международном коммерческом
арбитраже и действующими международными договорами со
глашение сторон о разрешении их спора в арбитраже является
для них обязательным.
На основании п. 1 ст. 16 Закона «О международном ком
мерческом арбитраже» МКАС трактует арбитражную оговорку,
являющуюся частью договора, как соглашение, не зависящее от
других условий договора. Поэтому, даже если бы договор был
бы признан недействительным в связи с несоблюдением обяза
тельного порядка его подписания, арбитражное соглашение ос
талось бы в силе.
2. В соответствии с соглашением сторон (п. 14 договора),
подтвержденным их представителями в ходе заседания арбит-

ражного суда, их отношения регулируются российским матери
альным правом. Вместе с тем, что касается формы договора и
порядка его подписания, в силу строго императивных предписа
ний украинского законодательства по этим вопросам к отноше
ниям сторон применимо украинское законодательство.
3. Поскольку договор был подписан сторонами 19.10.99, ко
гда на территории Украины действовал Закон «О внешнеэконо
мической деятельности», предусматривавший (ст. 6) обязатель
ные требования к порядку подписания внешнеторговых сделок,
каковой является договор сторон, этот договор, подписанный с
нарушением указанного порядка, не может быть признан состо
явшимся в силу п. 2 ст. 45 и ст. 568 ГК Украины. Содержащиеся в
нем положения выражают лишь намерения сторон, не создавшие
для них юридических обязательств. Между тем изменениями в
ст. 6 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности»
(от 21.10.99 № 1182-XIV), вступившими в силу 16.11.99, с этой
даты отменены ранее действовавшие требования к порядку под
писания внешнеэкономических сделок. Соответственно подпи
санный сторонами 12.04.2000 документ, которым ответчик при
нял на себя все обязательства по договору организации, право
преемником которой он является, отвечает требованиям Закона
Украины и влечет для него имущественные последствия, преду
смотренные договором. То обстоятельство, что документ назван
дополнением и изменением договора, который не был признан
заключенным, не имеет юридического значения. Документом от
12.04.2000 сторонами содержание этого договора по существу
объявлено частью этого документа, что законом допускается. В
силу норм применимого права (п. 2 ст. 425 ГК РФ) стороны впра
ве установить, что условия заключенного ими договора приме
няются и к их отношениям, возникшим до заключения договора.
4. Поскольку истцом не представлено доказательств того,
что он является в силу его устава банком или иной кредитной
организацией, договор сторон в соответствии со ст. 807 ГК РФ
квалифицирован составом арбитража в качестве договора займа
и к нему применены положения ГК РФ, регулирующие этот вид
договора. Соответственно с учетом предписаний ст. 807 ГК РФ
признано, что принятые сторонами обязательства полностью
отвечают требованиям закона для этого вида договоров, уста-

новленным в абз. 1 п. 1 указанной статьи ГК РФ. В этой связи
заявление ответчика об отсутствии соглашения сторон в отно
шении существенных условий договора не может быть принято
во внимание. Необоснованными являются и ссылки ответчика
на Положение о форме внешнеэкономических договоров (кон
трактов), утвержденное приказом МВЭС и торговли Украины от
05.10.95 № 75. Из содержания указанного Положения не выте
кает, что к сфере его регулирования относятся договоры займа
(кредитные договоры).
5. Из материалов дела следует, что истец перевел денежные
средства дочернему предприятию ответчика в соответствии с
указаниями самого ответчика, содержавшимися в договоре сто
рон, и что документом от 12.04.2000 ответчик принял на себя в
полном объеме ответственность по этой сумме долга. Учитывая
эти обстоятельства, не могут быть признаны обоснованными
заявления ответчика о том, что истец не вправе предъявлять к
нему требования в отношении указанной суммы долга.
6. Материалами дела подтверждается факт перечисления
истцом предъявленной им к взысканию суммы основного долга
и ее невозврат ответчиком в установленный сторонами срок.
Таким образом, эта сумма подлежит возврату ответчиком истцу.
7. Требования истца о взыскании с ответчика процентов по
кредиту за период с даты искового заявления по дату слушания
дела основаны на положениях п. 6 договора, предусматривающих
начисление на просроченный кредит процентов из расчета 20 %
годовых, и соответствуют предписаниям п. 1 ст. 809 ГК РФ. Тем
не менее МКАС констатирует, что арбитражным сбором оплаче
на только сумма процентов по кредиту, рассчитанная на момент
подачи иска. Поэтому требования истца о взыскании с ответчика
процентов по кредиту подлежат удовлетворению в части, опла
ченной арбитражным сбором. Истец не лишен права предъявле
ния дополнительного требования о взыскании с ответчика ука
занных процентов за последующий период.
8. Требование истца о взыскании с ответчика штрафа в раз
мере 100 % от суммы полученного кредита основано на п. 11 до
говора. МКАС считает, что подлежащая уплате неустойка несо
размерна последствиям нарушения обязательства ответчика, и
пользуется своим правом уменьшить неустойку, предоставлен-

ным суду ст. 333 ГК РФ. По мнению МКАС, при определении
обоснованного процента неустойки должна учитываться стои
мость кредитных средств на соответствующем денежном рынке.
Принимая во внимание предписания ст. 811 ГК РФ, МКАС при
шел к выводу, что за основу должны быть взяты предписания
ст. 395 ГК РФ и при этом проценты, представляющие собой неус
тойку за просрочку возврата заемных средств, должны исчис
ляться независимо от уплаты процентов, указанных в п. 7 на
стоящего решения, за весь период со дня, когда сумма займа
должна была быть возвращена, до дня ее возврата. С учетом из
ложенного выше МКАС считает обоснованным обязать ответчи
ка к уплате неустойки в размере процентов, исчисленных на ос
новании учетной ставки банковского процента по место
нахождению кредитора. Поскольку кредитор является компанией,
зарегистрированной на Британских Виргинских островах, про
центы должны исчисляться по ставке LIBOR+2 %. Кредит был
предоставлен 04.11.99 сроком на один год, значит, проценты за
пользование чужими денежными средствами следует начислять с
04.11.2000. Ставка LIBOR по кредитам, предоставленным в пери
од с 15.10.2000, составила 6,94 %. МКАС считает, что с ответчика
подлежит взысканию неустойка по ставке 8,93 % годовых на
сумму основного долга с 04.11.2000 по день его погашения.
9. С учетом предписаний § 9 Положения об арбитражных
расходах и сборах о возмещении разумных издержек стороны,
возникших в связи с арбитражным разбирательством, МКАС
признает подлежащими возмещению ответчиком истцу поне
сенные им издержки.
10. На основании п. 1 § 6 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах арбитражный сбор возлагается на сторону, про
тив которой состоялось решение арбитража.
11. Поскольку МКАС вынесено решение по существу спо
ра, подлежащее исполнению по месту нахождения ответчика
путем обращения в соответствующий государственный суд,
МКАС не видит оснований для принятия постановления об
обеспечительных мерах, учитывая, что такое постановление
подлежит реализации через тот же государственный суд.

1. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве по
контракту строительного подряда оно определено на основа
нии предписаний ст. 166 ОГЗ 1991 г. Поскольку капитальное
строительство осуществлялось на территории России, приме
нимым признано право РФ.
2. Установив, что причиной просрочки являются упущения, до
пущенные обеими сторонами (подрядчиком и заказчиком),
состав арбитража пришел к выводу, что объем ответственно
сти подрядчика с учетом предписаний ст. 404 ГК РФ подле
жит снижению на 50 %.
3. Оценивая размер неустойки за просрочку выполнения работ,
предъявленной заказчиком подрядчику, МКАС, признав его
явно несоразмерным последствиям нарушения обязательств,
на основании ст. 333 ГК РФ снизил его до суммы, признанной
составом арбитража справедливой.
4. Снижение размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ не
влечет за собой освобождения ответчика от уплаты арбит
ражного сбора с суммы, на которую неустойка была снижена,
поскольку начисление неустойки было произведено истцом в
соответствии с условиями контракта, подписанного обеими
сторонами.
(Дело № 212/2000, решение от 05.11.2001)

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к словенской
фирме на основании контракта строительного подряда, заклю
ченного сторонами 2 марта 1997 г. Контракт предусматривал
строительство жилого дома на территории России с осуществ
лением работ в два этапа. В связи с возникновением необходи
мости в выполнении дополнительных работ по соглашению сто
рон были внесены изменения в первоначально установленные
графики работ. Поскольку подрядчик к оговоренному сроку вы-

полнил работы не в полном объеме, заказчик отстранил его от
дальнейшего ведения работ. Истец требовал уплатить ему обу
словленную договором неустойку за просрочку выполнения ра
бот. Ответчик отказался от уплаты неустойки, ссылаясь как на
то, что задержка в выполнении работ явилась следствием ряда
упущений, допущенных заказчиком, так и на то, что допущен
ные заказчиком просрочки лишили подрядчика возможности
своевременно разработать рабочие чертежи, а также внести из
менения в первоначально предусмотренные объемы и виды ра
бот, что привело к необходимости выполнения дополнительных
работ.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Статьей 21 контракта предусмотрено, что споры между
сторонами, участвующими в настоящем деле, которые могут
возникнуть при исполнении контракта или в связи с ним, под
лежат разрешению в Международном коммерческом арбитраж
ном суде при Торгово-промышленной палате Российской Феде
рации в соответствии с Регламентом МКАС. На основании этого
МКАС признает свою компетенцию по рассмотрению настоя
щего дела.
В соответствии со ст. 166 ОГЗ 1991 г. МКАС признал, что
применимым правом при разрешении настоящего спора являет
ся право Российской Федерации.
2. При рассмотрении спора по существу МКАС установил,
что факт просрочки выполнения работ по строительству жилого
дома, предусмотренных контрактом сторон, подтверждается
материалами дела, в том числе актами приемки работ, относя
щихся к первому и второму этапам. МКАС также установил, что
причиной просрочки являются не только упущения со стороны
подрядчика, но и несвоевременное выполнение ряда обяза
тельств заказчиком (включая задержку перечисления аванса,
несвоевременное согласование проектно-технической докумен
тации), а также предъявление заказчиком требований о выпол-

нении дополнительных работ. Эти обстоятельства признаны
представителями заказчика (истца) в заседании МКАС.
Учитывая указанные обстоятельства и руководствуясь
ст. 404 и 740 ГК РФ, МКАС считает, что при применении санк
ций за просрочку выполнения работ, предусмотренных ст. 19.1
заключенного сторонами контракта, должна быть принята во
внимание вина обеих сторон, в том числе кредитора. По данно
му основанию сумма предъявленных истцом требований подле
жит снижению на 50 %.
3. Сумма неустойки за просрочку выполнения работ начис
лялась истцом на основании ст. 19.1 контракта в размере 1 2 %
по первому этапу работ и 5 % - по второму этапу, исходя из об
щей суммы контракта (п. 3.1). Оценивая объемы и стоимость
работ, не выполненных в срок по вине ответчика, МКАС счита
ет, что указанный размер неустойки является явно несоразмер
ным последствиям нарушения обязательств, и в соответствии со
ст. 333 признает возможным уменьшить подлежащую взыска
нию в пользу истца неустойку до суммы, которую МКАС счита
ет справедливой.
4. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) расходы по оп
лате арбитражного сбора подлежат отнесению на ответчика
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требова
ний. Вместе с тем в случае уменьшения судом размера неустой
ки на основании ст. 333 ГК РФ расходы истца по оплате арбит
ражного сбора с той суммы, во взыскании которой отказывается
по указанному основанию, подлежат отнесению на ответчика.
Исходя из этого с ответчика должна быть взыскана в пользу
истца сумма, составляющая 50 % понесенных им расходов по
оплате арбитражного сбора.

1. Признано действительным альтернативное условие контракта,
предусматривающее разрешение споров по выбору продавца
в государственном суде его страны либо в конкретном меж
дународном коммерческом арбитражном суде указанной
третьей страны или страны ответчика.
2. При том, что применимым правом в силу коллизионной нор
мы должно было быть признано право страны продавца, учи
тывая обстоятельства дела, удовлетворено ходатайство про
давца о разрешении спора только на основании условий кон
тракта без обращения к нормам национального права.
3. Не признаны обстоятельствами, служащими основанием для
освобождения от оплаты за товар, поставленный по контракту
международной купли-продажи, ссылки покупателя на паде
ние спроса на него и ухудшение общей экономической обста
новки.
(Дело № 41/2001, решение от 14.11.2001)
*

*

*

Иск был предъявлен бельгийской фирмой к организации из
Кыргызстана в связи с неоплатой товара, поставленного по кон
тракту, заключенному сторонами 11 июля 1995 г. Контрактом
предусматривалась оплата товара в денежной форме либо путем
встречной поставки конкретного товара по бартеру. Такая
встречная поставка ответчиком осуществлена не была из-за от
сутствия у него необходимых для этого специальных транс
портных средств. Истцом были представлены доказательства
осуществления поставки и факта ее неоплаты ответчиком. От
ветчик не представил объяснений по иску, и его представители
не явились в заседание арбитража.

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.

1. В заключенном между истцом и ответчиком контракте от
11 июля 1995 г. в ст. 10 «Арбитраж» содержится следующее по
ложение: «Все споры и разногласия, могущие возникнуть из на
стоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в
Коммерческом Трибунале г. Брюсселя, Бельгия, или в Арбитра
же при Торгово-промышленной палате России, или в Арбитраже
при Торгово-промышленной палате Республики Кыргызстан, по
выбору Продавца». МКАС считает, что ст. 10 контракта являет
ся в части, упоминающей об арбитраже при ТПП России или
Киргизии, арбитражным соглашением в смысле п. 1 ст. 7 «Оп
ределение и форма арбитражного соглашения» Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» (далее - Закон).
То обстоятельство, что в ст. 10 контракта приведено неточ
ное наименование МКАС, не может служить препятствием к
рассмотрению спора в данном Третейском суде.
Поскольку в настоящем деле речь идет о споре субъектов,
расположенных в разных государствах, под арбитражем в каче
стве способа разрешения их споров может пониматься только
международный коммерческий арбитраж. Истец и ответчик при
заключении ими арбитражного соглашения не могли не стре
миться, как разумные коммерсанты, заботящиеся о своих инте
ресах, к тому, чтобы их спор рассматривался компетентным
Третейским судом, специализирующимся на рассмотрении спо
ров в сфере международной торговли. По тем же самым основа
ниям, принимая во внимание свою принадлежность к различ
ным государствам, они не могли не стремиться к тому, чтобы
рассматривающий их спор Третейский суд являлся междуна
родным коммерческим арбитражем.
В ст. 10 контракта право выбора арбитража предоставлено
продавцу, которым в настоящем деле является истец. Последний
в соответствии с данной статьей решил обратиться в арбитраж
при Торгово-промышленной палате России. Между тем единст
венным имеющимся при ТПП РФ Третейским судом, особо спе
циализирующимся на рассмотрении споров в сфере междуна
родной торговли и являющимся при этом международным ком
мерческим арбитражем, является МКАС. Таким образом, МКАС
находит, что единственно возможным толкованием ст. 10 «Ар
битраж» контракта является то, что истец и ответчик при заклю-

чении ими арбитражного соглашения разумно имели в виду
подчинение всех их споров в связи с контрактом от 11 июля
1995 г. компетенции МКАС в том случае, если продавец решит
обратиться в арбитраж при Торгово-промышленной палате Рос
сии. Объяснения, представленные истцом, полностью подтвер
ждают такой вывод.
МКАС рассмотрел вопрос о том, может ли арбитражное со
глашение считаться действительным, сохраняющим силу или же
могущим быть исполненным в условиях, когда оно обладает не
абсолютным дерогационным эффектом, т.е. когда согласно его
условиям за истцом сохраняется право обращения в государст
венный суд: именно таким является арбитражное соглашение в
ст. 10 контракта.
МКАС отмечает, что арбитражное соглашение не обяза
тельно должно обладать абсолютным и исключительным деро
гационным эффектом: в силу принципа автономии воли сторо
ны вправе договориться о любом приемлемом для них способе
разрешения их споров, в том числе об альтернативных методах.
В ст. 7 «Определение и форма арбитражного соглашения» Зако
на указывается на то, что в арбитражном соглашении стороны
должны договориться о «передаче в арбитраж всех или опреде
ленных споров, которые возникли или могут возникнуть между
ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением» и
никаких других условий не выдвигается. В случае с рассматри
ваемой альтернативой обращение истца в государственный суд
превращает арбитражное соглашение в соглашение, которое не
может быть исполненным. Однако при обращении истца в ар
битраж (Третейский суд) арбитражное соглашение, предусмат
ривающее подобную альтернативу, продолжает действовать.
МКАС также находит, что ничто не указывает на то, что
арбитражное соглашение сторон недействительно по закону
Российской Федерации.
Форма и содержание данного арбитражного соглашения со
ответствуют требованиям п. 2 ст. 7 «Определение и форма ар
битражного соглашения» Закона.
В материалах и обстоятельствах дела ничто не свидетельст
вует о том, что указанное арбитражное соглашение утратило
силу или что оно не может быть исполнено, а также отсутству-

ют данные, которые могут поставить под сомнение по какимлибо иным основаниям законность и допустимость заключенно
го между истцом и ответчиком соглашения о наделении МКАС
компетенцией рассматривать споры из их отношений.
МКАС пришел к выводу, что спор подпадает под компе
тенцию МКАС, установленную Законом и Положением о Меж
дународном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате РФ, являющемся неотъемлемой частью
Закона как приложение к нему. Пункт 2 ст. 1 Закона п. 2 указан
ного Положения прямо наделяют МКАС при наличии письмен
ного соглашения сторон компетенцией рассматривать «споры из
договорных и других гражданско-правовых отношений, возни
кающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов ме
ждународных экономических связей, если коммерческое пред
приятие хотя бы одной из сторон находится за границей».
Возникший между истцом и ответчиком спор проистекает
именно из гражданско-правовых отношений. При этом они воз
никли при осуществлении внешнеторговых связей.
Между истцом и ответчиком наличествует спор об уплате
ответчиком денежных сумм за проданные истцом ответчику то
вары. Условия оплаты регулировались между сторонами положе
ниями контракта от 11 июля 1995 г. Соответственно спор возник
из данного контракта и в связи с ним. Исходя из формулировки
арбитражного соглашения сторон спора, МКАС признает, что
рассматриваемый им спор является предусмотренным в арбит
ражном соглашении истца и ответчика и подпадает под него.
На основании вышеизложенного МКАС решил, что он об
ладает компетенцией рассматривать спор между истцом и от
ветчиком в полном объеме выдвинутого искового требования и
имеет право вынести решение по предъявленному истцом в
МКАС иску.
2. МКАС проанализировал вопрос о том, имеет ли он право
рассматривать настоящее дело в отсутствие представителей от
ветчика.
МКАС установил, что ответчик был должным образом уве
домлен о назначении арбитров и об арбитражном разбиратель
стве (дате, времени, месте слушания, составе арбитража). Иско
вые материалы и уведомление об арбитражном разбирательстве

были получены ответчиком задолго до 27 сентября 2001 г., так
что ответчик имел возможность подготовиться к настоящему
делу и прибыть на его разбирательство.
Пункт 1 ст. 3 «Получение письменных сообщений» Закона
предусматривает, что, если стороны не договорились об ином,
любое письменное сообщение считается полученным, если оно
доставлено адресату лично или на его коммерческое предпри
ятие, по его постоянному местожительству или почтовому адре
су; когда таковые не могут быть установлены путем разумного
наведения справок, письменное сообщение считается получен
ным, если оно направлено по последнему известному местона
хождению коммерческого предприятия, постоянному местожи
тельству или почтовому адресу адресата заказным письмом или
любым иным образом, предусматривающим регистрацию по
пытки доставки этого сообщения; сообщение считается полу
ченным в день такой доставки. Как следует из материалов дела,
стороны спора ни о чем ином не договаривались.
Уведомления о назначении арбитров и об арбитражном
разбирательстве направлялись 20 марта 2001 г. ответчику по его
адресу в г. Бишкек, указанному в контракте и являющемуся по
следним известным адресом местонахождения коммерческого
предприятия ответчика. Из материалов дела следует, что ответ
чик истцу о каком-либо изменении такого адреса не сообщал и
что по этому адресу ответчиком были получены различные
письма МКАС, в том числе уведомление об арбитражном раз
бирательстве, о чем имеется подтверждение почтовой службы.
МКАС также исходит из того, что ответчик мог предста
вить суду свои объяснения по настоящему делу. Суд полагает,
что он принял все меры для соблюдения процессуального права
ответчика на защиту, и констатирует, что ответчик своим про
цессуальным правом не воспользовался. Ответчик также не
представлял в МКАС письменную просьбу об отложении разби
рательства дела. При таких обстоятельствах МКАС считает, что
им полностью соблюдена ст. 18 «Равное отношение к сторонам»
Закона России.
В соответствии со ст. 25 «Непредставление документов или
неявка стороны» Закона МКАС, принимая во внимание все об
стоятельства дела и требования истца рассмотреть спор в отсут-

ствие ответчика, счел неявку в заседание представителей ответ
чика не препятствующей разбирательству дела по существу,
имеющиеся в деле сведения и документы для вынесения реше
ния достаточными, а вынесение решения по делу возможным.
3. Проанализировав
обстоятельства
настоящего
дела,
имеющиеся в нем документы, а также рассмотрев исковые тре
бования истца, МКАС, основываясь на просьбе истца вынести
решение только на основании условий заключенного между
истцом и ответчиком контракта без обращения к нормам нацио
нального законодательства, установил следующее:
Контракт является традиционным договором международ
ной купли-продажи, действительным с точки зрения как формы,
так и содержания. Он создал для истца и ответчика обязательст
ва, имеющие юридическую силу. Истец надлежащим образом
исполнил свои обязательства по данному контракту, передав
ответчику в июле 1995 г. партию товара, что подтверждается
имеющимися в материалах дела дубликатами накладных и инвойсами продавца.
МКАС установил, что ответчик не исполнил свои обяза
тельства по уплате покупной цены. Данное обстоятельство
подтверждается письмами генерального директора ответчика от
15 ноября 1996 г. и от 16 января 1997 г. в адрес президента фир
мы истца, в которых указывается, что непогашение задолженно
сти обусловлено падением спроса на закупленный товар и
ухудшением общей экономической обстановки.
МКАС находит, что ничто в обстоятельствах или материа
лах дела не указывает на то, что ответчик может или должен
быть освобожден от исполнения своего денежного обязательст
ва. Ссылка на экономические трудности не может освобождать
от платежа за полученный по договору товар. Ввиду этого
МКАС решил, что истец вследствие невыполнения ответчиком
условий заключенного им договора вправе требовать от ответ
чика уплаты цены за проданный товар, а последний несет перед
истцом обязанность по ее оплате.
4. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах на ответчика возложено возмещение истцу поне
сенных им расходов по арбитражному сбору.

1. Указание в контракте, заключенном в 1975 г., в качестве ор
гана, разрешающего споры, Внешнеторговой арбитражной
комиссии при Всесоюзной Торгово-промышленной палате в
г. Москве, а в контракте, заключенном в 1996 г., - Арбитраж
ного суда при ТПП РФ не препятствует признанию компетен
ции МКАС для рассмотрения данных споров, учитывая соот
ветствующие предписания нормативных актов о переимено
вании этих арбитражных органов и преемстве МКАС, уста
новленном Законом.
2. Отклонено ходатайство истца об отложении слушания дела,
ранее откладывавшегося по его же ходатайству, учитывая не
уважительность причин его заявления.
3. Поскольку требования истца, предъявленные из двух кон
трактов, заключенных в 1975 и в 1996 гг., сохранены истцом
только в отношении контракта международной куплипродажи, заключенного в 1996 г., МКАС (при отсутствии со
глашения сторон о применимом праве) признал, что отноше
ния сторон, находящиеся в споре, регулируются Венской кон
венцией 1980 г., участниками которой на дату заключения
контракта являлись Россия и США - государства местонахо
ждения коммерческих предприятий сторон контракта.
4. Снижение истцом суммы исковых требований в связи с их
завышением при предъявлении иска не служит в силу Регла
мента МКАС основанием для частичного возврата уплачен
ного арбитражного сбора.
(Дело № 241/1999, решение от 20.11.2001)

Иск был предъявлен 28 июня 1999 г. российской организа
цией (продавец) к фирме из США (покупатель) в связи с час
тичной оплатой товаров, поставленных по контрактам междуна
родной купли-продажи, заключенным 10 апреля 1975 г. и 15 мая

1996 г. Сумма задолженности была ответчиком признана пись
мом от 18 мая 1999 г. Истец требовал взыскать с ответчика сум
му задолженности и расходы, понесенные в связи с уплатой ар
битражного сбора. В дальнейшем истец дважды (20 января и
28 ноября 2000 г.) снижал суммы исковых требований. Послед
нее снижение было произведено на основании подписанного
сторонами меморандума о переговорах, состоявшихся с 13 по
19 марта 1999 г. Арбитражный сбор был уплачен истцом 22 мая
2000 г. с суммы, сниженной по его первому заявлению.
Слушание дела, назначенное на 5 сентября 2001 г., по хода
тайству истца (письмо от 30 августа 2001 г.) было отложено на
20 ноября 2001 г. Ходатайство об отложении слушания дела бы
ло мотивировано тем, что юрисконсульт истца находится в оче
редном отпуске и не может принять участие в заседании.
20 ноября 2001 г., в день заседания Арбитражного суда, от
истца поступило ходатайство о повторном отложении слушания
дела в связи с болезнью его юрисконсульта. МКАС, рассмотрев
это ходатайство, не нашел оснований для его удовлетворения.
Руководитель организации-истца мог направить для участия в
рассмотрении спора другого представителя либо непосредст
венно принять участие в заседании. Повторное отложение слу
шания дела по указанным истцом причинам, которые суд не
признал уважительными, привело бы к необоснованному затя
гиванию разрешения спора.
В материалах дела имеются доказательства своевременного
вручения ответчику повестки о назначении дела к слушанию
(повестка получена 17 сентября 2001 г.). В соответствии с п. 2
§ 28 Регламента МКАС неявка стороны, надлежащим образом
извещенной о времени и месте слушания, не препятствует раз
бирательству дела, если неявившаяся сторона не заявит хода
тайство об отложении слушания дела по уважительной причине.
От ответчика такого ходатайства не поступало.
Учитывая изложенное, а также то, что имеющиеся в деле
материалы достаточны для рассмотрения спора по существу,
МКАС признал возможным провести его разбирательство в от
сутствие представителей сторон.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Пункт 9 заключенного сторонами контракта от 10 апреля
1975 г. предусматривает рассмотрение возникающих из него
споров Внешнеторговой арбитражной комиссией при Всесоюз
ной Торгово-промышленной палате в г. Москве, а согласно п. 12
контракта от 15 мая 1996 г. споры подлежат рассмотрению Ар
битражным судом при Торгово-промышленной палате РФ.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декаб
ря 1987 г. Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торговопромышленной палате СССР была переименована в Арбитраж
ный суд при Торгово-промышленной палате СССР, преемником
которого согласно Закону РФ от 7 июля 1993 г. (Приложение 1 к
Закону) является МКАС при ТПП РФ. В связи с этим, а также
учитывая, что постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля
1993 г. Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
РФ был переименован в МКАС, состав арбитража пришел к вы
воду о том, что МКАС обладает компетенцией по рассмотре
нию спора, возникшего из контрактов от 10 апреля 1975 г. и от
15 мая 1996 г.
2. МКАС установил, что контракты от 10 апреля 1975 г. и
от 15 мая 1996 г. не содержат ссылок на применимое право.
С учетом § 28 Регламента состав арбитража признал необ
ходимым применить при рассмотрении дела по существу нормы
Венской конвенции 1980 г., участниками которой являются
США (с 1981 г.) и Российская Федерация (с 1991 г.).
3. Материалами дела подтверждается выполнение истцом
своих обязательств по поставке ответчику товаров на основании
контрактов от 10 апреля 1975 г. и от 15 мая 1996 г., оплаченных
ответчиком частично. Согласно заявлению истца от 28 ноября
2001 г. задолженность ответчика на эту дату составила назван
ную им сумму и относится только к контракту от 15 мая 1996 г.
Наличие задолженности по данному контракту признано
ответчиком в подписанном сторонами меморандуме от 13-19 мар
та 1999 г. Доказательств погашения указанного долга ответчик
не представил.
Исходя из п. 6 контракта от 15 мая 1996 г. и ст. 53 Венской
конвенции, согласно которой покупатель обязан оплатить товар,

МКАС признал, что предъявленная истцом сумма подлежит
взысканию с ответчика.
4. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расходах
и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) на ответчика подле
жат отнесению расходы по оплате арбитражного сбора пропор
ционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Ходатайство истца о возврате ему части арбитражного сбо
ра, поданное 28 ноября 2000 г. одновременно с заявлением о
снижении размера исковых требований, не подлежит удовле
творению. Согласно § 4 Положения об арбитражных расходах и
сборах частичный возврат оплаченного истцом арбитражного
сбора производится в случае, если он отозвал иск до направле
ния повестки или после направления повестки, но до дня перво
го слушания дела. В данном случае истец не отзывал иск. Сни
жение истцом суммы исковых требований после оплаты их ар
битражным сбором в связи с тем, что они были завышены, не
является основанием для возврата арбитражного сбора.

1. Отклонено ходатайство истца об увеличении суммы исковых
требований в связи с его заявлением с необоснованной за
держкой, ущемляющей ответчика в его праве на изучение до
казательств по делу и в должной подготовке к арбитражному
разбирательству, а также в связи с невыполнением истцом
требований Регламента МКАС об уплате арбитражного сбора
с предъявленной к взысканию суммы.
2. Соглашение сторон, достигнутое в процессе рассмотрения
спора, о применении к их правоотношениям по контракту на
поставку товара, изготовленного из давальческого сырья, рос
сийского материального права послужило основанием для
разрешения спора на основании норм ГК РФ. Хотя местона
хождением коммерческих предприятий сторон являлись госу
дарства-участники Венской конвенции 1980 г. (Россия и Че
хия), ее положения не применены.
3. Неисполнение истцом обязательств перед ответчиком по дру
гим контрактам не освобождает ответчика от ответственности
перед истцом за просрочку поставки по контрактам, послу
жившим основанием для предъявления данного иска.
4. Ответственность сторон по исполнению обязательств при
осуществлении предпринимательской деятельности регули
руется п. 3 ст. 401 ГК РФ (согласно которому основанием для
освобождения от нее служит невозможность, вследствие не
преодолимой силы), а не п. 1 и 2 этой статьи (исходящими из
ответственности при наличии вины).
5. При оценке обоснованности действий ответчика, ссылавшего
ся на неплатежеспособность истца как на основание приоста
новления поставки, учтены обстоятельства заключения кон
трактов, по которым предъявлен данный иск, и поведение от
ветчика при исполнении обязательств, в частности неизвеще
ние им истца о приостановлении отгрузок и извещение о го
товности и отгрузке первых партий товара после истечения
срока их поставки, установленного контрактами.

6. При наличии в контракте условия об опционе по количеству,
предусматривавшего право ответчика на отклонение от базо
вой месячной нормы, признано обоснованным при начисле
нии штрафа исходить из недопоставленного количества,
уменьшенного на допускаемое опционом отклонение.
7. При отсутствии в контрактах иных указаний при исчислении
неустойки учтены предписания ГК РФ о восполнении недо
поставки товаров (ст. 511), пределах, в течение которых мо
жет начисляться неустойка (ст. 521), и ответственности сто
рон по окончании срока действия договора (ст. 425).
8. Размер упущенной выгоды истца определен как разница меж
ду ценой товара, по которой истец купил его у ответчика, и
ценой, по которой истец перепродал этот товар своему контр
агенту.
9. На основании п. 1 ст. 394 ГК РФ упущенная выгода взыскана
лишь в части, превышающей размер неустойки, присужден
ной в пользу истца.
(Дело № 297/1999-А, решение от 28.11.2001)

*

*

Данный иск был предъявлен чешской фирмой (покупатель)
к российской организации (продавец) в качестве встречного по
двум контрактам, заключенным сторонами 12 мая 1999 г. В свя
зи с поздним его заявлением он не был принят к производству
совместно с основным иском и выделен в самостоятельное про
изводство. Один контракт сторон (№04/219) предусматривал
поставку ответчиком истцу по данному иску товара, изготов
ленного из давальческого сырья, предоставлявшегося истцом.
Второй контракт (№ 04/220), предусматривавший поставку того
же товара, не содержал условия о давальческом сырье. Давальческое сырье ответчику было поставлено, однако ответчик не
исполнил своих обязательств по поставке товара ни по контрак
ту № 04/219, ни по контракту № 04/220. Объяснял ответчик не
выполнение своих обязательств тем, что истец не полностью
оплатил ему товар, поставленный по контракту, заключенному
сторонами в 1998 г.

Истец требовал уплаты предусмотренных контрактом
штрафов за нарушение срока поставки, а также возмещения
упущенной выгоды в связи с неисполнением ответчиком обяза
тельств по обоим контрактам.
В заседании по делу 28 ноября 2001 г. представитель истца
заявил ходатайство об уточнении исковых требований, а именно
об увеличении суммы штрафных санкций и отказе в этой связи
от требований в части суммы упущенной выгоды, поскольку
штрафные санкции при новом расчете превышают сумму упу
щенной выгоды, а также просил взыскать с ответчика расходы,
связанные с участием юридического представителя, в размере
10 % от взысканной с ответчика суммы.
Представители ответчика возражали против удовлетворе
ния ходатайства истца на том основании, что заявление назван
ного ходатайства только в момент рассмотрения спора лишает
ответчика возможности должным образом подготовиться к рас
смотрению измененных требований истца.
Рассмотрев ходатайство, заявленное истцом, МКАС пришел
к следующим выводам. Ходатайство истца об уточнении иско
вых требований по сути является ходатайством об увеличении
суммы иска в части требования об уплате штрафных санкций, в
то время как при подаче иска штрафные санкции были оплачены
арбитражным сбором лишь исходя из суммы требований, ука
занной в исковом заявлении. Из положений п. 2 § 18 Регламента
МКАС следует, что любое увеличение суммы исковых требова
ний должно быть дополнительно оплачено арбитражным сбо
ром. Указанное требование Регламента не было выполнено ист
цом. МКАС также находит, что указанное ходатайство было за
явлено с необоснованной задержкой, ущемляющей ответчика в
его праве на изучение доказательств по делу и должную подго
товку к арбитражному разбирательству. На основании изложен
ного и с учетом положений п. 2 § 32 и п. 2 § 18 Регламента
МКАС не нашел возможным удовлетворить ходатайство истца
об изменении размера исковых требований.
С учетом отклонения его ходатайства представитель истца
поддержал исковые требования в сумме и составе, предъявлен
ных в исковом заявлении.

Ответчик представил объяснения по иску, в котором возра
жал против требований истца.
В ходе заседания представители ответчика признали, что
обязательства по контрактам №04/219 и №04/220 ответчиком
не исполнены, а также признали обоснованность начисления
штрафа в размере, предусмотренном контрактами, за период с
30 июня 1999 по 31 декабря 1999 г., но лишь на стоимость пер
вых партий товара по контрактам.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытека
ет из положений раздела XII контракта №04/219 от 12 мая
1999 г. и раздела XI контракта №4/220 от 12 мая 1999 г., со
гласно которым все споры, разногласия или требования, возни
кающие из указанных контрактов или в связи с ними, в том чис
ле касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, г. Москва, в соответствии с его
Регламентом. Решение данного суда окончательно и распро
страняется на обе стороны.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС
констатировал, что стороны не согласовали в контрактах права,
подлежащего применению к спорам, возникающим из контрак
тов или в связи с ними. Однако, принимая во внимание то об
стоятельство, что стороны в заседании по делу 28 ноября 2001 г.
договорились о применении к правоотношениям, вытекающим
из контрактов, российского права, МКАС считает, что к отно
шениям сторон, не урегулированным контрактами, применимы
положения российского материального права, в частности Гра
жданского кодекса РФ.
Доводы ответчика в отношении начисления штрафных
санкций лишь на стоимость первых партий товара по контрак
там не могут быть признаны обоснованными, поскольку условия
контрактов не предусматривали обязанности истца по предвари-

тельной оплате товара. Неисполнение ответчиком обязанности
по поставке первой партии товара по контрактам лишает его
возможности ссылаться на условие контрактов о том, что от
грузка очередной партии товара осуществляется при условии
оплаты предыдущей.
То обстоятельство, что истец на момент исполнения ответ
чиком обязательств по поставке товара по спорным контрактам
не оплатил товар, поставленный ему по ранее заключенному
контракту (№ 04/208 от 8 октября 1998 г.), не освобождает его
от оплаты поставленного ему товара по данным контрактам.
3. Рассмотрев требования истца о взыскании с ответчика
штрафа за недопоставку товара, МКАС констатировал, что его
уплата в размере 0,05 % от стоимости непоставленного товара за
каждый день задержки предусмотрена условиями контрактов
(раздел XI контракта № 04/219 и раздел X контракта № 04/220).
Помимо этого, в заседании по делу представители ответчика
признали факт неисполнения ими своих обязательств по постав
ке первых партий товара по контрактам № 04/219 и 04/220 и от
ветственность за задержку поставки по этим контрактам.
Прежде всего не могут быть приняты со ссылкой на п. 1
ст. 401 ГК РФ доводы ответчика в отношении его осмотритель
ности как основания неисполнения обязательства по поставке
подготовленных к отгрузке товаров. Содержащееся в данной
статье ГК понятие осмотрительности характеризует степень
всех принимаемых должником (т.е. ответчиком) мер по надле
жащему исполнению обязательства перед кредитором (истцом),
а не по прекращению исполнения, как полагает ответчик. Кроме
того, ссылка ответчика на п. 1 ст. 401 ГК РФ как на основание
освобождения его от ответственности вообще ошибочна, ибо
она применима только к отношениям сторон, не осуществляю
щим предпринимательскую деятельность (п. 3 ст. 401 ГК РФ);
стороны же по спорным контрактам являются предпринима
тельскими структурами.
МКАС учитывает также и то обстоятельство, что спорные
контракты были заключены ответчиком в момент, когда ему
была достоверно известна степень платежеспособности истца, а
именно наличие просрочки последнего в исполнении денежных
обязательств по контракту № 04/208 от 8 октября 1998 г. Распо-

лагая по этому факту необходимыми сведениями, ответчик тем
не менее заключает с истцом еще два контракта. При указанных
обстоятельствах, как полагает МКАС, ответчик не мог не осоз
навать возможных негативных последствий этого для новых
контрактов и, следовательно, заключая их, сознательно прини
мал на себя возможный риск неплатежа со стороны истца. По
этому ссылка ответчика на неплатежеспособность истца как на
основание приостановления отгрузки не может быть принята
арбитражем.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что о приостановле
нии отгрузки по мотивам неплатежеспособности ответчик свое
временно не известил истца, так что установить с достаточной
степенью достоверности, произошло ли неисполнение обяза
тельства поставки в силу указанной выше причины (неплатеже
способности истца) или иной невозможно, учитывая, в частно
сти, что извещение истца о готовности к отгрузке было дано от
ветчиком лишь 02.07.1999, т.е. тогда, когда срок поставки пер
вых партий товара - июнь 1999 г. - уже истек.
4. На основании изложенного выше МКАС находит обос
нованными и подлежащими удовлетворению требования истца о
взыскании с ответчика штрафных санкций за недопоставку по
контракту № 04/219, исходя из следующего.
Расчет суммы штрафа за недопоставку товара, из которого
исходит истец, подлежит корректировке, поскольку он не в пол
ной мере соответствует обстоятельствам дела и положениям
применимого российского права:
а) размер штрафа начислен истцом по 1 июня 2000 г., т.е. на
дату истечения срока действия контракта согласно Дополнению
№ 2 , заключенному сторонами 27 декабря 1999 г. Однако при
этом истец не учитывает, что в этом же Дополнении стороны
согласовали условие о том, что давальческое сырье, полученное
ответчиком и предназначенное для изготовления товара, пере
работке не подлежит и передается в собственность ответчика в
счет погашения долга истца по контракту № 04/208 от
08.10.1998 г. Поскольку поставка товара по данному контракту
должна была производиться исключительно за счет переработки
давальческого сырья, условие Дополнения о передаче сырья от
ветчику означало тем самым созданную самими сторонами не-

возможность дальнейшего исполнения обязательства поставки
товара ответчиком. Таким образом, начиная с 28 декабря 1999 г.
ответчик, как поставщик, признается согласно ст. 416 ГК РФ
освобожденным от обязательства поставки готового товара, не
смотря на продление срока действия контракта, и, следователь
но, начисление на него штрафа за недопоставку начиная с
28 декабря 1999 г. неправомерно, поскольку обязательство по
ставки прекратило свое действие 27 декабря 1999 г.;
б) разделом II «Количество» и разделом VII «Сроки постав
ки по контракту» предусматривалось право ответчика постав
лять товар с отклонением от базовой месячной нормы в сторону
увеличения или уменьшения на 1 0 % ; при этом корректировка
размера месячной нормы контрактом не связывалась с количе
ством поставленного давальческого сырья. При таких условиях
следует признать, что поскольку ответчик вправе был постав
лять месячную норму с уменьшением на 10 %, то исходя из это
го количества должны начисляться и штрафные санкции;
в) разделом XI контракта предусмотрены санкции за про
срочку поставки «партии товара»; по смыслу контракта под
«партией товара» понимается месячная норма поставки;
г) согласно ст. 521 ГК РФ установленная законом или дого
вором поставки неустойка за недопоставку взыскивается с по
ставщика до фактического исполнения обязательства в пределах
его обязанности восполнить недопоставленное количество това
ра в последующих периодах поставки, если иной порядок упла
ты неустойки не установлен законом или договорами. По на
стоящему делу, поскольку не установлено иного, в силу ст. 511
(п. 1) и ст. 521 ГК РФ количество товара, недопоставленное в
одном периоде, прибавляется к объему поставки товара по сле
дующему периоду; исходя из этой суммированной нормы и
подлежат начислению санкции за недопоставку. Декабрьскую
партию ответчик не обязан был восполнять после 27 декабря
1999 г., однако в силу общих положений обязательственного
права (ст. 309-310 ГК РФ) и условий контракта с ответчика не
снималась обязанность поставки декабрьской партии, и, следо
вательно, он несет ответственность за ее недопоставку согласно
ст. 425 ГК РФ (поскольку в Дополнении № 3 от 27 декабря
1999 г. сторонами не предусмотрено иного); в силу указанных

особенностей исполнения обязательств по поставке декабрьской
партии товара МКАС полагает, что размер штрафных санкций
должен определяться, исходя из просрочки исполнения в
27 дней.
5. Изложенные в предыдущем пункте применительно к кон
тракту №04/219 общие положения о порядке определения пе
риодов поставки, размера партии товара и порядка восполнения
недопоставленной партии в последующие периоды поставки
распространяются на взыскание штрафных санкций за недопо
ставку товара по контракту № 04/220 ввиду идентичности соот
ветствующих условий обоих контрактов.
6. Обратившись к вопросу о взыскании с ответчика убытков
в виде упущенной выгоды, МКАС пришел к следующим
выводам.
Истцом заявлены требования о взыскании упущенной вы
годы в размере разницы между продажной ценой товара по до
говору от 4 февраля 1999 г., заключенному истцом с его покупа
телем, и его стоимостью по контрактам с ответчиком № 04/219 и
№ 04/220.
Такой подход истца к определению упущенной выгоды
вполне соответствует положениям п. 2 ст. 15 ГК РФ, ибо в дан
ном случае разница между ценами за товар, закупленный ист
цом у ответчика по контрактам № 04/219 и № 04/220, и пере
проданный своему покупателю, представляют собой неполучен
ный истцом доход, который он мог бы получить при обычных
условиях гражданского оборота, если бы обязательство не было
нарушено ответчиком.
Доводы, приведенные ответчиком в его объяснениях по ис
ку и в заседании арбитража, не могут быть приняты во внима
ние, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам де
ла. В частности, неосновательно утверждение ответчика об от
сутствии связи между его исполнением обязательств по кон
трактам № 04/219 и № 04/220 и контрактом от 4 февраля 1999 г.,
заключенным истцом со своим покупателем.
Так, названный покупатель прямо указан в качестве грузо
получателя в контракте №04/219 (разд. VII контракта) и
№ 04/220 (разд. VIII контракта); данный покупатель является
также и грузоотправителем в обязательстве истца по поставке

давальческого сырья (разд. VIII контракта № 04/220). Тот факт,
что контракт с покупателем заключен истцом ранее контрактов
с ответчиком, является обычным фактором в деловой практике,
ибо, прежде чем закупить для перепродажи товар, предприни
матель должен найти покупателя соответствующего товара.
Кроме того, следует иметь в виду, что в контракт, заключенный
истцом с покупателем 4 февраля 1999 г., впоследствии, после
заключения контрактов № 04/219 и № 04/220, были внесены со
ответствующие дополнения и изменения, корреспондирующие с
условиями контракта с покупателем. Таким образом, учитывая,
что ответчик обязан был исполнять свои обязательства перед
истцом путем отгрузки всего товара непосредственно в адрес
фирмы-покупателя, связь контрактов №04/219 и 04/220 с кон
трактом от 4 февраля 1999 г. является доказанной.
7. При рассмотрении представленного истцом расчета под
лежащей возмещению упущенной выгоды МКАС установил,
что контракт истца с покупателем предусматривал две цены за
единицу товара и из содержания контракта и приложений к не
му невозможно установить разграничение объема поставок по
этим двум ценам. С учетом этого и вопреки мнению истца при
нята во внимание меньшая из цен (ниже примерно на 7 %) при
менительно к обоим контрактам истца с ответчиком.
В соответствии с п. 1 ст. 394 ГК РФ, поскольку сторонами
не согласовано иного, убытки возмещаются истцу только в час
ти, не покрытой штрафными санкциями. Таким образом, МКАС
находит обоснованными и подлежащими удовлетворению
убытки в виде упущенной выгоды истца по контрактам за выче
том суммы взысканных по настоящему решению штрафных
санкций.
8. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований.
9. В соответствии с п. 2 § 9 Положения об арбитражных
расходах и сборах подлежат возмещению ответчиком расходы
истца по ведению дела, размер которых определен МКАС, ис
ходя из принципа их разумности.

1. Отклонены возражения ответчика против компетенции
МКАС, поскольку арбитражная оговорка контракта предос
тавляет право обращаться в арбитражный суд лишь в случае,
если стороны не договорятся мирным путем.
2. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве спор
разрешен на основании Венской конвенции 1980 г., учитывая,
что местонахождением коммерческих предприятий сторон
контракта являются государства-участники этой Конвенции
(Германия и Россия), и норм германского права.
3. Доказательство обстоятельств, на которые ссылался ответчик
как на основание своих возражений по существу требований
истца, возлагается в силу Регламента МКАС на ответчика.
Поскольку им не доказан факт погашения задолженности,
сумма основного долга взыскана с него.
4. На ответчика возложено на основании ст. 74 Венской конвен
ции 1980 г. возмещение истцу убытков, явившихся следстви
ем уплаты банку процентов по кредиту, взятому истцом ввиду
просрочки платежа ответчиком, а также в соответствии со
ст. 78 Венской конвенции 1980 г. уплата процентов годовых в
размере, определенном с учетом предписаний § 352 Герман
ского торгового уложения.
5. Оставлены без рассмотрения требования, не оплаченные ар
битражным сбором.
( Д е л о № 108/2001, решение от 28.11.2001)

Иск был предъявлен германской фирмой (продавец) к рос
сийской организации (покупатель) в связи с неполной оплатой
товара, поставленного по контракту международной куплипродажи товаров, заключенному сторонами 3 декабря 1997 г.
Истец требовал погашения задолженности, возмещения убыт
ков, вызванных получением банковского кредита в связи с про-

срочкой платежа, уплаты процентов за пользование денежными
средствами, а также возмещения издержек на ведение дела и
расходов по арбитражному сбору. В исковом заявлении истец
обосновывал свои требования положениями Венской конвенции
1980 г. и германского права, которое, по его мнению, подлежало
применению субсидиарно в силу коллизионной нормы россий
ского законодательства (ст. 166 ОГЗ 1991 г.).
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать
данный спор, ссылаясь на то, что он урегулирован соглашением
сторон, а арбитражная оговорка контракта предусматривает
право на обращение в арбитраж лишь в случае, если спор не
урегулирован дружественным мирным путем. Истец оспаривал
факт заключения с ответчиком соглашения о мирном урегули
ровании данного спора.
Состав арбитража, рассмотрев заявление ответчика о пре
кращении разбирательства дела, отклонил его, имея в виду, что,
как следует из пояснений представителей ответчика, речь идет
не о наличии по настоящему делу каких-либо процессуальных
оснований, препятствующих рассмотрению спора по существу,
а о неосновательности, по мнению ответчика, материальноправового требования об оплате товара, поскольку соглашением
от 22 декабря 1998 г. подтверждено производство расчетов ме
жду сторонами в полном объеме. В этом случае вопрос об обос
нованности заявленного материально-правового требования
подлежит исследованию при рассмотрении спора по существу.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Пункт 8 контракта сторон предусматривает, что в случае,
если стороны не договорились мирным путем, все споры и раз
ногласия направляются для разрешения в Международный ком
мерческий арбитражный суд при ТПП РФ в г. Москве.
МКАС в соответствии с § 1 Регламента признал себя компе
тентным в рассмотрении данного спора.
2. Рассмотрев спор по существу, состав арбитража находит
требования истца о взыскании с ответчика основной задолжен-

ности за поставленный товар надлежащим образом обоснован
ными и подлежащими удовлетворению на основании условий
контракта и Венской конвенции 1980 г. (ст. 53 и 54). Доводы
ответчика со ссылкой на соглашение от 22 декабря 1998 г. о
полном урегулировании задолженности по оплате товара не мо
гут быть приняты по следующим основаниям.
Как следует из текста соглашения, оно констатирует отсут
ствие задолженности ответчика ввиду производства последним
расчетов за поставленный товар. Состав арбитража предложил
представителям ответчика разъяснить значение фразы «Расчеты
за поставленный товар произведены в полном объеме», запи
санной в соглашении от 22 декабря 1998 г. Представители от
ветчика пояснили, что в соответствии с данным соглашением
ответчиком были фактически произведены соответствующие
платежи.
Учитывая, что истцом оспаривается наличие соглашения от
22 декабря 1998 г., состав арбитража признал необходимым
подтверждение ответчиком факта расчетов за товар, как это вы
текает из текста соглашения. На предложение состава арбитра
жа предъявить доказательства производства платежей, предста
вители ответчика заявили, что таких доказательств они не име
ют и представить их не могут.
3. Требование истца о возмещении убытков, возникших в
связи с уплатой им банку процентов по кредиту, ввиду допу
щенной ответчиком просрочки оплаты по контракту является
обоснованным, поскольку подтверждено соответствующими
банковскими документами, и подлежит удовлетворению на ос
новании ст. 74 Венской конвенции 1980 г.
4. Требование истца по уплате законных процентов в соот
ветствии со ст. 78 Венской конвенции 1980 г. и § 352 ГТУ также
подлежит удовлетворению как надлежаще обоснованное соот
ветствующими расчетами.
5. Исковые требования о взыскании 9 % годовых с
01.06.2001 по день оплаты с суммы основного долга, а также
5 % годовых с 01.06.2001 по день оплаты с суммы основного
долга оставлены без рассмотрения как не оплаченные согласно
§ 18 Регламента арбитражным сбором.

6. Требование истца о возмещении ответчиком расходов по
ведению дела состав арбитража, руководствуясь закрепленным
в § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах (Приложе
ние к Регламенту МКАС) принципом возмещения разумных из
держек, считает подлежащим удовлетворению в определенной
составом арбитража сумме.
7. На основании § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах на ответчика возлагается арбитражный и регистрацион
ный сбор в размере, который был уплачен истцом при подаче
иска.

1. Согласованный сторонами порядок погашения задолженно
сти, отличающийся от предусмотренных контрактом условий
осуществления расчетов за поставленный товар, не может
быть изменен в одностороннем порядке.
2. Поскольку продавец не доказал того факта, что покупатель
отказался от исполнения предусмотренного соглашением сто
рон обязательства передать в натуре в погашение задолжен
ности товары собственного производства, отказано в удовле
творении требования продавца о взыскании суммы долга в
денежной форме.
(Дело № 18/2001, решение от 10.12.2001)

*
*

*

Иск был предъявлен монакской фирмой (продавец) к рос
сийской организации (покупатель) о взыскании суммы долга за
товар, поставленный по контракту, заключенному сторонами
30 ноября 1997 г., и частично неоплаченный. Истец требовал
взыскать с ответчика сумму основного долга, предусмотренные
контрактом проценты, а также возмещения издержек по веде
нию дела в размере 10 % от цены иска и расходов по арбитраж
ному сбору. В исковом заявлении истец ссылался на то, что ме
жду сторонами 21 октября 1999 г. было заключено соглашение,
по которому ответчик обязался погасить в два этапа сумму за
долженности путем передачи назначенному истцом агенту про
дукции собственного производства. Однако, выполнив обяза
тельство по этому соглашению по первому этапу, ответчик со
рвал выполнение обязательства по второму этапу.
В представленном ответчиком отзыве на иск он возражал
против удовлетворения требований истца о взыскании с него
денежных сумм, утверждая, что он не отказывался от исполне
ния обязательства, предусмотренного соглашением сторон от
21 октября 1999 г., и готов погасить сумму задолженности пу-

тем поставки товаров собственного производства. Ответчик за
являл, что агент, назначенный истцом, ненадлежащим образом
выполнял свои обязательства, что и привело к тому, что задол
женность истцу не погашена в установленный соглашением
срок. Свидетельством этому, по мнению ответчика, служит то
обстоятельство, что истцом предъявлялся иск к агенту в суд об
щей юрисдикции. В ходе арбитражного процесса представители
истца утверждали, в частности, что соглашение сторон от 21 ок
тября 1999 г. предусматривало погашение долга по второму
этапу путем денежного платежа.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение спора вытекает из
п. 10 контракта от 30 ноября 1997 г. и признана обеими сторо
нами без каких-либо оговорок.
2. Соглашением сторон о погашении долга по контракту от
30.11.1997, подписанным сторонами 21 октября 1999 г., были
предусмотрены иные, по сравнению с контрактом, условия по
гашения ответчиком его задолженности перед истцом, а именно
двумя этапами (до 20 декабря 1999 г. и до 20 марта 2000 г.).
Из анализа как содержания самого Соглашения, так и взаи
моотношений сторон в период исполнения последнего следует,
что стороны предусмотрели в нем обязательство ответчика по
погашению долга только в натуральной форме - изделиями соб
ственного производства ответчика, причем не только первого,
но и второго этапа погашения задолженности.
Доводы истца о том, что Соглашение предусматривало на
туральную форму погашения долга только по первому этапу, а
по второму - денежную форму платежа, не соответствует
имеющимся в деле материалам.
Соглашение от 21 октября 1999 г. не содержит никаких по
ложений, которые позволяли бы утверждать о разграничении
платежей на товарную и денежную составляющие. Напротив, из
содержания п. 4, 6, 7 Соглашения, прямо устанавливающих
именно товарную форму платежа («4. Сумма долга погашается

Заказчиком путем передачи по акту приемки-передачи третьему
лицу-резиденту РФ изделий собственного производства») и
предусматривающих порядок погашения долга в товарной фор
ме («6. Задолженность Заказчика перед Изготовителем списыва
ется путем пересчета стоимости переданной по акту третьему
лицу продукции по курсу ЦБ РФ на день фактической передачи
изделий. 7. Заказчик принимает на себя обязательство по без
возмездному хранению изделий третьего лица»), однозначно
следует, что данные условия Соглашения носят общий характер
и распространяются на оба этапа платежа, а не только на первый
этап.
Что касается п. 5 Соглашения, на который ссылается истец,
то данный пункт всего лишь конкретизирует общие условия
платежа путем установления объема поставок и ассортимента с
указанием более короткого (до 30 октября 1999 г.) против пре
дусмотренного п. 2.1 Соглашения (до 20 декабря 1999 г.) срока
и как следствие более льготной скидки ( 1 5 % ) против преду
смотренной п. 2.1 (10 %) Соглашения.
3. Тот факт, что стороны при заключении Соглашения име
ли в виду установление именно товарной формы платежа по
обоим этапам и обеим суммам, подтверждают два других суще
ственных обстоятельства:
а) в агентском договоре от 10 ноября 1999 г., заключенном
истцом с агентом (Третьим лицом по смыслу Соглашения от
21 октября 1999 г.), предусмотрено, что агент обязан: получить
у ответчика изделия на сумму, равную общей задолженности
ответчика истцу, по курсу ЦБ РФ на день приема в счет погаше
ния задолженности последнего перед истцом за поставленный
товар по контракту от 30.11.1997 и соглашению от 21.10.1999,
организовать их приемку и хранение; передать изделия, полу
ченные у ответчика, компании, указанной истцом в отдельном
распоряжении, в порядке и на условиях, оговоренных в этом
распоряжении; регулярно проводить сверку с ответчиком по
количеству и стоимости полученного товара (п. 1.2 агентского
договора);
б) в доверенности б/н от 22.10.1999, выданной истцом на
имя конкретного лица и не отозванной, по утверждению обеих
сторон в заседании арбитража, до настоящего времени, также

указана сумма получаемого товара, равная сумме общей задол
женности ответчика.
Таким образом, состав арбитража констатирует, что имею
щиеся в деле материалы свидетельствуют о намерениях обеих
сторон на установление именно товарной формы погашения за
долженности ответчика и принятии ими конкретных мер по ис
полнению этого намерения.
Правильность данного вывода подтверждается и текстом
самого искового заявления истца, в котором прямо указано сле
дующее: по условиям подписанного Соглашения (п. 2.1) ответ
чик в срок до 20.12.1999 передаст в счет погашения задолжен
ности назначенному агенту истца продукцию собственного про
изводства на определенную в Соглашении сумму для ее после
дующей реализации, а согласно п. 2.2 Соглашения он до
20.03.2000 передаст продукцию на сумму, равную остальной
сумме задолженности. Таким образом, сам истец подтверждает
использование товарной формы погашения долга.
4. Подтверждая выполнение ответчиком п. 2.1 Соглашения,
истец в исковом заявлении указывал, что ответчиком сорвано
выполнение п. 2.2 Соглашения. В чем конкретно состоит нару
шение данного пункта Соглашения, истец не формулирует и
каких-либо доказательств на этот счет в исковом заявлении не
приводит.
Однако из имеющейся по делу переписки, объяснений
представителей сторон в заседании арбитража и дополнительно
представленных ими в заседании арбитража документов можно
сделать вывод, что истец признает за факт нарушения Соглаше
ния ответчиком его письмо от 10.03.2000 № 1/210, содержащее,
по мнению истца, прямой отказ от платежа по Соглашению.
Данная позиция истца не может быть принята арбитражем.
Содержание письма свидетельствует, что оно было направлено
ответчиком истцу не в целях отказа от погашения долга товара
ми, а на проведение с истцом сверки расчетов, необходимость
которой вызвана различным подходом сторон к вопросу о пре
доставлении скидки и ее размере, учета понесенных ответчиком
расходов, стоимости некомплектных товаров и иных понесен
ных ответчиком, по его мнению, расходов, с учетом которых он
считает свои обязательства по контракту выполненными.

Тот факт, что между сторонами имелись разногласия по
сумме фактически погашенной по первому этапу платежа за
долженности, подтверждает и предложенный истцом в письме
от 18.02.2000 проект дополнительного Соглашения, в котором,
по мнению истца, за ответчиком числилась задолженность в
сумме, превышающей долг ответчика, указанный в исковом за
явлении истца.
Письмо ответчика от 10.03.2000 № 1/210 также не может
служить обстоятельством, доказывающим факт отказа ответчика
от Соглашения от 21.10.1999, потому, что оно было подписано
лицом, в полномочия которого не могло входить решение во
проса об отказе от Соглашения или изменении его, о чем истец
не мог не знать, поскольку в силу п. 11 контракта от 30 ноября
1997 г. все изменения и приложения к контракту должны быть
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторона
ми. Кроме того, в этом письме ставились вопросы о зачете фи
нансовых операций, не связанных с Соглашением о погашении
долга в натуральной форме, а по транспортным и другим расхо
дам, которые были произведены ответчиком помимо его обяза
тельств, вытекающих из контракта. Следовательно, если бы ука
занное выше письмо ответчика и содержало отказ от Соглаше
ния от 21.10.1999 и было подписано надлежаще уполномочен
ным лицом, это письмо все равно не могло бы иметь юридиче
ской силы ввиду несоблюдения предусмотренных п. 11 контрак
та условий.
5. Не могут быть признаны обоснованными утверждения
истца о неправомерности действий ответчика, отказавшегося от
предложения истца (письмо истца от 22 февраля 2000 г. б/н)
подписать новое соглашение о погашении долга по второму
этапу согласно п. 2.2 Соглашения от 21.10.1999. Как видно из
представленного истцом в заседании арбитража его письма о
подготовке нового соглашения, оно было подписано хотя и на
бланке фирмы истца, но не руководителем фирмы, а лицом,
действующим, как следует из подписи на данном письме, в ка
честве представителя фирмы по доверенности б/н от 22.10.1999.
Однако указанная доверенность предусматривала лишь полно
мочия этого лица на получение товара, но не на заключение ка
ких-либо дополнительных соглашений об урегулировании долга

по п. 2.2 Соглашения от 21.10.1999, в связи с чем предложения
этого лица и были оставлены без рассмотрения ответчиком
письмом от 02.03.2000 № 1/183.
6. Состав арбитража констатирует, что содержащееся в ис
ковом заявлении утверждение истца о недействительности Со
глашения от 21.10.1999 юридически, со ссылкой на нормы пра
ва, вообще ничем не аргументировано и какими-либо фактиче
скими доказательствами не подкреплено, в связи с чем оно так
же не может быть принято во внимание.
7. С учетом изложенных выше обстоятельств имеются все
основания для признания того, что, во-первых, Соглашением
сторон от 21.10.1999 была предусмотрена товарная форма пога
шения задолженности ответчика на всю сумму задолженности,
включая второй этап платежа; во-вторых, со стороны ответчика
не было допущено каких-либо действий, свидетельствующих об
его отказе от выдачи товара третьему лицу, уполномоченному
на получение товара.
При этом арбитраж принимает во внимание, что согласно
п. 4-7 Соглашения от 21.10.1999 и п. 1.2 агентского договора от
10.11.1999 исполнение обязательства предполагало инициативу
в получении товара агентом истца. Именно он обязан был полу
чать товар на складе ответчика; на ответчика же возлагалась
лишь обязанность передать по акту сдачи-приемки товар явив
шемуся за ним уполномоченному представителю истца.
Ответчик мог бы считаться нарушившим свои обязательст
ва по Соглашению лишь в том случае, если бы с его стороны
имел место отказ от выдачи товара по требованию уполномо
ченных истцом лиц. Документов, подтверждающих такой отказ,
не представлено истцом ни в направленных в МКАС исковых
материалах, ни в заседании арбитража. Более того, в заседании
арбитража представители истца не смогли, несмотря на соответ
ствующую просьбу арбитров, представить каких-либо доказа
тельств, свидетельствующих об обращении уполномоченных
лиц истца к ответчику относительно получения товара по вто
рому этапу платежа. Что касается представителей ответчика, то
они подтвердили, как в отзыве на иск, так и в заседании арбит
ража, наличие необходимого для погашения задолженности то-

вара и свою готовность выдать товар по первому требованию
уполномоченных представителей истца.
При указанных обстоятельствах состав арбитража не нахо
дит оснований для удовлетворения иска истца в денежном вы
ражении, так как у него существует согласно п. 2.2 Соглашения
право требовать у ответчика исполнения обязательств в натуре,
против чего ответчик не возражает.
8. Согласно § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах последние возлагаются на сторону, против которой со
стоялось решение, т.е. на истца. Что касается заявленных ответ
чиком расходов по ведению дела, то они не могут быть рассмот
рены, поскольку документально не обоснованы.

1. Право банка, предусмотренное кредитным договором, в одно
стороннем порядке изменять условия такого договора не ос
вобождает его от ответственности перед третьим лицом за
изменение кредитного договора, когда в силу соглашения с
этим третьим лицом на банк возлагалась обязанность обеспе
чивать кредитоспособность заемщика, а произведенное бан
ком изменение кредитного договора повлекло неплатежеспо
собность заемщика, что вызвало убытки для третьего лица.
Действия банка признаны злоупотреблением им своим пра
вом.
2. На банк, являющийся гарантом исполнения обязательств по
контрактам купли-продажи, возложена уплата не только сум
мы основного долга принципала, но и процентов годовых за
пользование чужими средствами на основании ст. 395 ГК РФ.
Поскольку кредитором являлась иностранная фирма, размер
процентов определен на основании справки о применяемой
ставке, выданной иностранным банком в месте нахождения
кредитора.
3. Не удовлетворено требование истца о возмещении ему упу
щенной выгоды в связи с прекращением его деятельности,
явившимся результатом нарушений, допущенных ответчиком,
поскольку он не представил доказательств существования
причинной связи между нарушениями, допущенными ответ
чиком, и прекращением его деятельности на основании реше
ния суда о его банкротстве.
4. Нарушение стороной соглашения об опционе в отношении
продажи акций повлекло возложение на банк-гарант уплаты
предусмотренной этим соглашением неустойки. Признав, что
по своему характеру в силу соглашения сторон указанная не
устойка является штрафной, т.е. подлежит взысканию сверх
суммы убытков, и, таким образом, носит обеспечительный (а
не компенсационный) характер, МКАС пришел к выводу о ее

несоразмерности последствиям нарушения обязательства и на
основании ст. 333 ГК РФ уменьшил неустойку.
5. Признано, что установление в соглашении сторон права на
взыскание пени за просрочку уплаты неустойки противоречит
пониманию пени, вытекающему из ст. 330 ГК РФ, поскольку
представляет собой способ обеспечения выполнения «способа
обеспечения».
6. Не удовлетворено требование истца о взыскании убытков от
потери инвестиций, вложенных им, по его утверждению, в
обусловленный соглашением сторон объект, поскольку он не
представил доказательств осуществленных им расходов.
(Дело № 91/2001, решение от 14.01.2002)

*

*

Иск был предъявлен нидерландской фирмой к российскому
банку (далее - «Банк») и другой российской организации (да
лее - «Соответчик») в связи с нарушениями ими заключенного
10 октября 2000 г. Соглашения (далее - «Соглашение» или «Со
глашение от 10 октября 2000 г.»), предусматривающего меры по
повышению эффективности работы группы компаний (далее «Группа компаний») и опцион Истцу как иностранному инве
стору на приобретение акций ведущей компании Группы ком
паний, которые контролировал Банк через свои дочерние струк
туры. Соответчик владел более 99 % акций ведущей компании
Группы компаний. В обязанность Истца входило предоставле
ние Группе компаний товарных кредитов, осуществление теку
щего управления ее деятельностью, а также принятие эффек
тивных мер к сокращению до 1 ноября 2000 г. ее накладных
расходов. В любое время он имел право выкупить у Соответчи
ка все принадлежащие ему акции ведущей компании Группы
компаний. Банк принял на себя обязательство гаранта за испол
нение Соответчиком его обязательств. По условиям Соглашения
Банк был обязан открыть кредитную линию ведущей компании
Группы компаний. Как Банк, так и Соответчик обязались не
осуществлять мер, ухудшающих положение Группы компаний
на российском рынке. Между Истцом и ведущей компанией

Группы компаний был заключен договор, в силу которого Истцу
в качестве управляющей организации были переданы функции
исполнительного органа этой компании.
В результате принятых Истцом мер, потребовавших значи
тельных затрат с его стороны, по его утверждению, серьезно
улучшилось финансовое положение Группы компаний. Между
тем Банк и Соответчик осуществили меры, которые привели к
неплатежеспособности ведущей компании Группы компаний, в
результате которых оказались неоплаченными полученные
Группой компаний товарные поставки. Кроме того, Соответчик
вопреки условиям об опционе Истца продал акции ведущей
компании Группы компаний третьему лицу. Это привело к тому,
что Истец потерял кредитоспособность и 9 февраля 2001 г. су
дом в Нидерландах был объявлен банкротом и было назначено
внешнее управление его фирмой. Требования Истца включали:
возмещение убытков, вызванных неоплатой поставленных това
ров; уплату процентов за пользование денежными средствами;
возмещение упущенной выгоды в связи с прекращением дея
тельности фирмой Истца; уплату неустойки и пени с суммы не
устойки за нарушение условия об опционе в отношении прода
жи акций ведущей компании Группы компаний; возмещение
реальных убытков от потери инвестиций, а также расходов по
уплате арбитражного сбора и издержек по ведению дела.
Банк и Соответчик возражали против требований Истца,
утверждая, в частности, что Истцом были нарушены условия
Соглашения, а их действия являлись правомерными. Оспарива
лась ими и доказательная сила документов, представленных
Истцом.
В ходе рассмотрения спора Истец заявил, что просит взы
скать предъявленные им суммы с Банка, учитывая, что Соответ
чик, являясь дочерней компанией Банка, не имеет средств и
возможности самостоятельно отвечать по своим обязательствам.
В этой связи он отказался от своих требований к Соответчику, в
отношении которого следует прекратить производство по делу.
Это ходатайство Истца было удовлетворено.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС. Компетенция МКАС рассматри
вать данный спор вытекает из п. 5.6 заключенного сторонами
Соглашения от 10 октября 2000 г., согласно которому «все спо
ры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего
Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае, если возникший спор Стороны не разрешили мирным
путем, разрешение спора производится Международным ком
мерческим арбитражным судом (МКАС) при ТПП страны от
ветчика».
Принимая во внимание то обстоятельство, что ответчиками
по настоящему делу являются российские организации, МКАС
признал себя компетентным рассматривать данный спор.
2. Применимое право. Учитывая, что Основное соглаше
ние (п. 5.5) предусматривает применение действующего законо
дательства Российской Федерации ко всем вопросам, возни
кающим в связи с выполнением этого Соглашения, и тот факт,
что стороны обосновывали свои позиции ссылками на россий
ское законодательство, МКАС установил с учетом коллизион
ной нормы ст. 166 ОГЗ 1991 г. надлежащим к применению при
рассмотрении данного спора материальное право Российской
Федерации.
3. Солидарная ответственность. В исковом заявлении Ис
тец просил рассматривать Банк и Соответчика в качестве соли
дарных ответчиков. В ходе слушания дела представитель Истца
снял требования в отношении Соответчика и просил все иско
вые требования считать требованиями к Банку. Представитель
Соответчика заявил ходатайство о прекращении производства
тю данному делу в отношении этой организации. Представитель
Банка не возражал против удовлетворения ходатайства предста
вителя Соответчика, но при этом попросил, чтобы представлен
ный Соответчиком отзыв на иск и пояснения в ходе слушаний
были учтены при рассмотрении дела.

Рассмотрев данный вопрос, МКАС удовлетворил ходатай
ство представителя Соответчика и учел просьбу представителя
Банка.
4. Требование Истца о взыскании убытков от неоплаты
поставок товаров. В исковом заявлении Истец заявил требова
ние о взыскании с Ответчиков указанной им суммы в качестве
убытков от неоплаты товаров, поставку которых Группе компа
ний обеспечил Истец. В заседании арбитража 5 октября 2001 г.
представитель Истца снизил размер данного требования.
В обоснование этого требования Истец указывал, что Банк
не выполнял надлежащим образом свои обязательства, преду
смотренные п. 1.5(a) и 1.5(6) Соглашения и согласно п. 2.2 этого
Соглашения обязан уплатить поставщику стоимость товара, по
ставленного Группе компаний.
Ответчики возражали против данного требования, считая
его необоснованным, и просили его отклонить. Ответчики обос
новывали свою позицию тем, что Истец нарушил обязательства
по Соглашению, в частности допустил снижение активов Груп
пы компаний более чем на 5 %, и должен нести за это ответст
венность, предусмотренную Соглашением.
Рассмотрев материалы дела и объяснения сторон в ходе за
седаний, МКАС отмечает следующее.
В течение июня-октября 2000 г. Истец и Ответчики догово
рились о долгосрочном сотрудничестве, имевшем целью прода
жу Группы компаний иностранному инвестору, которым, как
предполагалось, должен был стать Истец. Достигнутые догово
ренности были оформлены путем подписания ряда соглашений
и контрактов, в том числе с участием третьих лиц.
Как следует из представленных материалов и объяснений,
Стороны приняли меры по реализации достигнутых договорен
ностей. Истец на основании протокола переговоров от 8 июня
2000 г., действие которого было подтверждено Соглашением,
заключил контракты с иностранными поставщиками и россий
скими покупателями, в ходе осуществления которых компаниям
Группы компаний поставлялись товары; принимал меры по со
кращению накладных расходов Группы компаний; подготавли
вал проекты бюджетов Группы компаний. Банк выдал несколько

контргарантий в пользу Истца под поручительства ведущей
компании Группы компаний.
Учитывая, что Стороны предъявляют друг другу требова
ния, основанные на невыполнении обязательств, которые были
взаимосвязаны между собой, МКАС считает необходимым в
первую очередь установить, какое нарушение является основной
причиной прекращения реализации договоренностей между
Сторонами. Проанализировав имеющиеся материалы и аргумен
ты Сторон, МКАС приходит к выводу, что такой причиной яви
лось изменение в конце октября - ноябре 2000 г. позиции Банка
в отношении выполнения указанных договоренностей.
Как прямо говорится в Протоколе переговоров от 8 июня
2000 г., Банк через свои дочерние структуры владел более 99 %
акций ведущей компании Группы компаний. Кроме того, в де
кабре 1999 г. Банк предоставил этой компании инвестиционный
кредит сроком на 3 года, а в соответствии с Соглашением обя
зался кредитовать ее текущую деятельность на установленную в
Соглашении общую сумму.
Ведущая компания Группы Компаний являлась клиентом
Банка, соответственно Банк имел информацию обо всех плате
жах, производившихся компанией и в ее пользу. Банк имел воз
можность контролировать финансовое состояние компании
также через ее финансового директора, который, как это следует
из его записки от 24 октября 2000 г. на имя генерального дирек
тора этой компании, был назначен на эту должность по устной
рекомендации Банка и предоставлял оперативную информацию
куратору Банка.
Приложение к Протоколу переговоров от 8 июня 2000 г. со
держало подробный финансовый план работы ведущей компа
нии Группы компаний с июня 2000 по январь 2005 г. Из указан
ной записки следует, что переговоры с Истцом вел непосредст
венно начальник кредитного управления Банка, согласуя свои
действия с кредитным комитетом Банка, а все документы по
оформлению договоренностей с Истцом, как было отмечено в
ходе слушания дела, готовились юристами Банка. В конце сен
тября - начале октября 2000 г. Банк предоставил 3 контргаран
тии в целях кредитования обеспечивавшихся Истцом поставок
товаров компаниям Группы компаний.

Исходя из представленных Истцом копий товарно-транс
портных накладных, в период с 4 по 31 октября 2000 г. товары,
поставку которых обеспечивал Истец, были отгружены компа
ниям Группы компаний.
Таким образом, к моменту подписания Соглашения у Банка
не было оснований сомневаться в перспективах развития веду
щей компании Группы компаний и в ее способности обеспечи
вать свои обязательства по кредитному договору с Банком.
После подписания Соглашения Банк не предпринимал дей
ствий по его реализации в части, касающейся поддержания кре
дитной линии на осуществление текущей торговой деятельности
Группы компаний, в том числе и после обращения Истца от
1 ноября 2000 г. о необходимых кредитных средствах для поста
вок товаров в ноябре-декабре 2000 г. по контрактам, заключен
ным Истцом во исполнение Соглашения. В ходе слушания дела
представитель Банка заявил, что Банк ожидал предложений о
залогах, под которые он мог бы осуществить кредитование. Од
нако документального подтверждения данному заявлению пред
ставлено не было. При этом МКАС отмечает, что выданные ра
нее Банком контргарантии обеспечивались поручительствами
ведущей компании Группы компаний.
В результате реализации договоренностей Истцом на счетах
ведущей компании Группы компаний аккумулировались значи
тельные средства, что подтверждается последовавшим в ноябре
2000 г. погашением кредита Банку по договору № 1803 от
22 декабря 1999 г. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у
Банка не было оснований для отказа от практики выдачи контр
гарантий под поручительства ведущей компании Группы ком
паний. Поскольку эта компания была дочерней структурой Бан
ка, он мог бы в любой момент решить вопрос о получении от
нее поручительств, но тем не менее Банк не предпринял дейст
вий по продолжению кредитования торговой деятельности ве
дущей компании Группы компаний.
К концу октября 2000 г. ведущая компания Группы компа
ний стала испытывать серьезную нехватку оборотных средств.
Генеральный директор компании в записке на имя председателя
совета директоров от 31 октября 2000 г. поставил вопрос о не
обходимости срочного привлечения инвестиций со стороны

Истца и со стороны Банка. В ходе заседания автор записки по
яснил, что основной ее целью была попытка получения креди
тов от Банка в рамках кредитной линии, предусмотренной Со
глашением. Однако и после этого обращения Банк не продол
жил кредитование текущей торговой деятельности Группы ком
паний.
В связи с тем что причитавшиеся за октябрь 2000 г. процен
ты по кредиту ведущая компания Группы компаний погасила не
полностью, Банк в тот же день списал с последней остающуюся
сумму процентов. Стороны не представили пояснений, по каким
причинам компания погасила проценты не в полном объеме,
хотя у нее было достаточно средств для полного их погашения,
учитывая, что Банк списал недостающую сумму в тот же день.
24 ноября 2000 г. общим собранием ведущей компании
Группы компаний было принято решение о направлении всех
денежных средств, поступающих на ее расчетный счет, на по
гашение задолженности по кредиту, предоставленному ей Бан
ком в декабре 1999 г. МКАС полагает, что такое решение про
тиворечило интересам самой ведущей компании Группы компа
ний, учитывая, что в результате его реализации она, по сути,
лишалась возможности нормально функционировать. Это реше
ние также не могло соответствовать интересам Соответчика,
поскольку, являясь основным акционером ведущей компании
Группы компаний, после принятия такого решения он не мог
рассчитывать на получение своей части доходов от ее деятель
ности и на повышение стоимости ее акций. Единственным вы
годоприобретателем в результате указанного решения стал
Банк, который в течение короткого периода получил всю сумму
долга.
Учитывая эти обстоятельства, а также тот факт, что Соот
ветчик был дочерним предприятием Банка, МКАС пришел
к выводу, что принятие упомянутого решения произошло,
по крайней мере, с одобрения Банка, если не по его прямому
указанию.
В отзыве на иск Банк ссылается на то, что п. 5.2.2 кредитно
го договора, подписанного с ведущей компанией Группы ком
паний в декабре 1999 г., предусматривает право кредитора из
менить в одностороннем порядке условия данного договора,

досрочно объявив задолженность заемщика срочной ко взыска
нию, и взыскать кредит и проценты за его использование в слу
чае нарушения заемщиком любого из условий и/или обяза
тельств, принятых на себя по договору. Банк считает, что веду
щая компания Группы компаний нарушила одну из основных
обязанностей по данному договору по своевременной уплате
процентов по кредиту, поэтому действия Банка по досрочному
взысканию долга по кредиту являются правомерными.
В то же время Истец в дополнительных объяснениях к иску
отмечает, что Банк в короткий срок после того, как была заклю
чена комплексная сделка с Истцом и появилась возможность
списывать реальные средства со счета ведущей компании Груп
пы компаний, решил воспользоваться возможностью немедлен
но вернуть кредит, отбросив все свои обязательства по Согла
шению, благодаря которому такая возможность возникла.
Рассмотрев аргументацию сторон, МКАС отмечает, что
Банк имел право действовать на основании п. 5.2.2 кредитного
договора. Но при этом Банк должен был учитывать свои обяза
тельства по Соглашению, потенциальные возможности заемщи
ка по погашению процентов за кредит по мере поступления пла
тежей за товары, поставку которых обеспечил Истец, и перспек
тивы реализации достигнутых с Истцом в начале октября 2000 г.
договоренностей. Известна, например, банковская практика, ко
гда при возникновении временных трудностей со своевремен
ным погашением кредита банк предоставляет заемщику другой
кредит, имеющий целью погашение первого.
Учитывая обстоятельства досрочного погашения указанно
го кредита, МКАС считает, что Банк злоупотребил своим пра
вом в ущерб экономическим интересам Истца, и действия Банка
противоречили обязательствам по Соглашению. Досрочное взы
скание кредита явилось, по мнению МКАС, основной причиной
резкого ухудшения финансового положения ведущей компании
Группы компаний, а поскольку эта компания являлась основной
в группе, то и всей Группы компаний. В результате товары, по
ставленные Группе компаний в рамках договоренностей Банка с
Истцом, не были оплачены.
МКАС не согласен с доводами ответчиков, что причиной
ухудшения положения Группы компаний явились нарушения

своих обязательств по Соглашению Истцом. Как отмечено вы
ше, Истец осуществил ряд мер по выполнению своих обяза
тельств, однако предпринятые в конце октября - начале ноября
2000 г. Банком действия по досрочному взысканию задолженно
сти, а также отстранение Истца от руководства ведущей компа
нии Группы компаний лишили Истца возможности продолжить
выполнение Соглашения.
В обоснование своих возражений Ответчики также ссыла
ются на то, что в заключенных Истцом и его субпоставщиком
контрактах с фирмой, выполнявшей функции посредника, не
упомянуто Соглашение и не указано, что эта фирма должна по
ставлять закупаемые у Истца и его субпоставщика товары ком
паниям Группы компаний. В связи с этим МКАС отмечает, что
на следующий день после заключения Соглашения Истец под
писал с ведущей компанией Группы компаний и еще одной
компанией документы, в которых сказано, что в рамках Согла
шения Истец осуществляет поставки с участием указанной
фирмы. Кроме того, факт выдачи Банком трех контргарантий в
связи с поставками товаров Группе компаний, которые осуще
ствлялись с участием этой фирмы, свидетельствует, что банк
воспринимал роль последней именно как посредника. В ходе
заседания 14 ноября 2001 г. приглашенные Истцом свидетели
также подтвердили, что указанная фирма являлась посредником
в поставках товаров Группе компаний.
На основании изложенного МКАС полагает, что Банк на
рушил свои обязательства по Соглашению, предусмотренные п.
1.5(a) и 1.5(6). В связи с этим на основании п. 2.2 Соглашения
Банк обязан уплатить Истцу стоимость товаров, поставленных
Группе компаний, кроме товаров, поставленных под гарантию
Банка.
Истец представил в МКАС документы, подтверждающие
поставку в рамках Соглашения Группе компаний товаров на
указанную им сумму. На заседании 14 ноября 2001 г. представи
тель Истца пояснил, что из этой суммы не вычтены суммы, ко
торые Банк выплатил по контргарантиям. Истец не вычитал эти
суммы, поскольку, по его мнению, они являются рисками Банка
и находятся за рамками Соглашения. МКАС не согласен с таким
подходом и считает, что выплаченные по контргарантиям

суммы должны быть вычтены из суммы рассматриваемого тре
бования.
5. Требование о взыскании процентов за пользование
чужими денежными средствами. В связи с тем что товары,
поставленные в рамках Соглашения компаниям Группы компа
ний, не были оплачены, Истец требует взыскать проценты за
пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395
ГК РФ с 23 ноября 2000 г. по день уплаты по ставке 9,5 %
годовых.
Рассмотрев данное требование, МКАС отмечает следую
щее.
Банк, как установлено выше, обязан был оплатить Истцу
стоимость поставленных товаров, однако этого не сделал. Как
следует из ст. 395 ГК РФ, при просрочке в уплате денежных
средств на сумму этих средств подлежат уплате проценты, раз
мер которых определяется существующей в месте нахождения
юридического лица учетной ставкой банковского процента на
день исполнения денежного обязательства. При взыскании дол
га в судебном порядке суд может удовлетворить требование
кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на
день предъявления иска или на день вынесения решения.
Истец, являющийся компанией Нидерландов, представил
справку голландского банка от 17 апреля 2001 г., из которой
следует, что ставка этого банка составляет 9,5 % годовых.
МКАС полагает возможным применить эту ставку.
Истец считает, что проценты должны начисляться с 23 но
ября 2000 г., поскольку на следующий день состоялось общее
собрание ведущей компании Группы компаний, на котором бы
ло принято решение о направлении всех денежных средств на
погашение задолженности, что и предопределило неоплату по
ставленных товаров. МКАС не согласен, что именно 23 ноября
2000 г. является датой, когда возникло обязательство Банка по
оплате стоимости товаров на основании ст. 2.2 Соглашения.
Учитывая комплексный характер обязательств и взаимоотноше
ний сторон по Соглашению и то, что само Соглашение не опре
деляет момент возникновения обязательства Банка по ст. 2.2,
МКАС считает обоснованным вести отсчет начисления процен-

тов с 18 апреля 2001 г., т.е. с даты, когда внешний управляющий
Истца предъявил требования к Ответчикам о выплате причи
тающихся Истцу сумм.
Учитывая изложенное, МКАС удовлетворяет частично рас
смотренное требование Истца и определяет к взысканию с Банка
в пользу Истца 9,5 % годовых с суммы основного долга, начи
ная с 18 апреля 2001 г. по день уплаты.
6. Требование взыскания упущенной выгоды. Истец зая
вил требование о взыскании упущенной выгоды в определенной
им сумме. Истец считает, что прекращение его деятельности и
банкротство являются результатом нарушения Ответчиками
предусмотренного в Соглашении обязательства не совершать
действий, ухудшающих положение Группы компаний.
В обоснование данного требования Истец также ссылается
на неправомерность принятия Ответчиками решения о прекра
щении его полномочий как управляющей организации в веду
щей компании Группы компаний. В связи с этим МКАС отмеча
ет, что в соответствии с п. 4 ст. 69 Закона РФ № 208-ФЗ от
26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» общее собра
ние акционеров вправе расторгнуть договор с управляющей ор
ганизацией в любое время.
Истец ссылается на данные аудиторов Истца, согласно ко
торым определена его прибыль в 2000 г. в расчете на год. Из
этого Истцом делается вывод, что упущенная выгода, т.е. потеря
его прибыли за три года, следующих за прекращением деятель
ности Истца, увеличивается в 3 раза.
Рассмотрев вопрос о причинно-следственной связи между
нарушениями, допущенными Банком по выполнению обяза
тельств по Соглашению, и прекращением деятельности Истца и
его банкротством, МКАС пришел к выводу, что Истец не пред
ставил достаточных доказательств наличия такой связи.
Контракты с фирмой-посредником от 12 сентября 2000 г.,
по которым осуществлялись поставки товаров для Группы ком
паний, предусматривали, что платежи за поставки должны осу
ществляться в течение 180 дней с даты окончания выгрузки то
варов. Как следует из представленных Истцом копий коноса
ментов и грузовых таможенных деклараций, выгрузка товаров

происходила в сентябре-октябре 2000 г. Таким образом, соглас
но указанным контрактам срок оплаты этих товаров наступал в
марте-апреле 2001 г. Решение суда о банкротстве Истца было
вынесено в начале февраля 2001 г. Истец не представил доку
ментов, в которых раскрывались бы причины заявления креди
торов о его неплатежеспособности до истечения срока оплаты за
товары, поставленные Группе компаний.
Истец также не представил расчетов и обоснований в под
тверждение заявленного размера упущенной выгоды. В частно
сти, не приведены данные о прибыли Истца за несколько лет,
источники получения прибыли, порядок ее формирования, рас
четы прибыли за три года, если бы Соглашение реализовывалось (например, какой процент от стоимости поставляемых то
варов должен был получать Истец согласно заключенным меж
ду ним и субпоставщиками контрактам, какие расходы он дол
жен был разумно нести для обеспечения реализации Соглаше
ния).
При таких обстоятельствах МКАС считает, что требования
Истца о компенсации упущенной выгоды не могут быть удовле
творены.
7. Требование выплаты неустойки по Соглашению об
опционе от 20 октября 2000 г. Истец считает, что продажа ак
ций ведущей компании Группы компаний третьему лицу без
согласия Истца является нарушением обязательства Соответчи
ка, предусмотренного в п. 1.3 Соглашения об опционе от
20 октября 2000 г., являющегося Приложением 4 к Соглашению
от 10 октября 2000 г. За это нарушение Соответчик должен со
гласно п. 2.1 Соглашения об опционе уплатить Истцу неустойку
в размере пятикратной стоимости акций, право выкупа которых
имел Истец.
Ответчики возражали против данных требований. Они, в
частности, считали, что Истец не выполнял своих обязательств
по Соглашению об опционе относительно содействия возврату
ведущей компанией Группы компаний кредита Банку, не пред
принимал действий, которые свидетельствовали бы о его наме
рении воспользоваться своим правом на приобретение акций.

Они отмечали, что акции были проданы после объявления Ист
ца банкротом.
Рассмотрев материалы дела и заслушав объяснения сторон
в ходе заседаний, МКАС отмечает следующее.
Анализ Соглашения об опционе показывает, что оно преду
сматривает ряд обязательств Соответчика, в том числе обяза
тельство не продавать принадлежащие ему акции ведущей ком
пании Группы компаний третьим лицам без согласия Истца
(п. 1.3(a)). Согласно п. 1.4 Соглашения об опционе Банк являет
ся гарантом выполнения Соответчиком обязательств по этому
Соглашению.
Соглашение об опционе определяет условия, которые Истец
должен был соблюдать, чтобы воспользоваться правом выкупа
акций. Поскольку у Истца было право, но не обязанность выку
па акций, Соглашение об опционе не предусматривало никаких
санкций в отношении Истца.
В соответствии с п. 4 Соглашение об опционе должно было
находиться в силе до выполнения сторонами взаиморасчетов по
нему и могло быть досрочно прекращено исключительно по со
глашению сторон.
Как следует из представленных в МКАС материалов, От
ветчики начали предпринимать действия, идущие вразрез с обя
зательством не продавать акции третьим лицам, еще до объяв
ления Истца банкротом. 23 ноября 2000 г. (т.е. накануне прове
дения общего собрания ведущей компании Группы компаний,
принявшего решение о направлении всех денежных средств на
погашение кредита Банку, и за несколько дней до принятия ре
шения о прекращении полномочий Истца в качестве управляю
щей организации ведущей компании Группы компаний) в веду
щую компанию Группы компаний было направлено письмо за
подписями и.о. председателя правления Банка и генерального
директора Соответчика о том, что Банк готов продать все при
надлежащие Соответчику акции этой компании по цене не ме
нее суммы, указанной в этом письме. Можно предположить, что
в конце ноября - начале декабря 2000 г. предложение о продаже
акций было сделано потенциальному покупателю, поскольку
6 декабря 2000 г. этот потенциальный покупатель обратился в
Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке

предпринимательства с ходатайством о даче согласия на приоб
ретение 1 0 0 % акций ведущей компании Группы компаний.
15 декабря 2000 г. такое согласие Министерством было дано.
В деле имеется копия текста Договора купли-продажи ак
ций, подписанного руководителями как покупателя, так и Соот
ветчика, в котором не проставлены день и месяц его подписа
ния, но указан год, а именно 2000-й. Это говорит о том, что
текст подписывался не позже чем в декабре 2000 г. В отзыве на
иск Соответчик заявил, что сделка по продаже акций была со
вершена 14 февраля 2001 г., т.е. после объявления Истца бан
кротом, но письменных доказательств в подтверждение этому
заявлению не представил.
С учетом этих обстоятельств МКАС пришел к выводу, что
Соответчик нарушил обязательство, зафиксированное в п. 1.3(a)
Соглашения об опционе, и должен нести за это ответственность,
предусмотренную данным Соглашением. Учитывая, что в ходе
слушания дела представитель Истца снял требования в отноше
нии Соответчика, требования об ответственности за продажу
акций заявлены Истцом к Банку, который в соответствии с п. 1.4
Соглашения об опционе является гарантом выполнения обяза
тельств Соответчика по этому Соглашению.
В соответствии с п. 2.2 Соглашения об опционе Истец зая
вил требование о выплате неустойки в размере пятикратной
стоимости акций, указанной в Соглашении.
Учитывая, что за нарушение обязательства не продавать ак
ции третьим лицам Соответчик должен не только выплатить не
устойку, но и уплатить Истцу полную сумму убытков, понесен
ных им, .включая упущенную выгоду (п. 2.1 Соглашения об оп
ционе), МКАС отмечает, что требуемая Истцом неустойка носит
штрафной характер и направлена прежде всего на обеспечение
исполнения должником своих обязательств, а не на компенса
цию потерь кредитора. Вместе с тем Истец не заявлял требова
ние об убытках в связи с нарушением Соглашения об опционе.
Исходя из имеющихся в деле материалов, МКАС по своей
инициативе рассмотрел вопрос о соразмерности величины преду
смотренной и заявленной Истцом к выплате неустойки последст
виям нарушения обязательства по Соглашению об опционе.

Как указано выше, основным нарушением, приведшим, по
сути, к расторжению договоренностей Истца с Ответчиками,
явилось требование Банка о досрочном погашении кредита, вы
данного ведущей компании Группы компаний. Если бы все до
говоренности между Истцом и Ответчиками выполнялись и бы
ло бы нарушено только указанное обязательство по Соглаше
нию об опционе, то Истец, очевидно, не понес бы значительных
материальных потерь. В основном такие потери могли быть свя
заны с невозможностью возврата инвестиций Истца в развитие
ведущей компании Группы компаний и с уменьшением возмож
ностей по развитию бизнеса в России.
Вместе с тем требуемая Истцом сумма неустойки по Со
глашению об опционе почти в 3 раза выше суммы заявленных
им убытков от неоплаты поставок товаров и в 4 раза выше заяв
ленной Истцом суммы упущенной выгоды в связи с наруше
ниями Ответчиками Соглашения.
МКАС также обращает внимание на имеющееся расхожде
ние между Соглашением от 10 октября 2000 г. и Соглашением
об опционе от 20 октября 2000 г. в отношении размера ответст
венности за нарушение Соответчиком обязательства не прода
вать акции ведущей компании Группы компаний. Ответствен
ность за это нарушение по Соглашению об опционе (п. 2.1-2.3)
состоит в выплате неустойки в размере пятикратной стоимости
акций, убытков и 5 % пени от суммы неустойки в случае про
срочки уплаты неустойки и убытков. Соглашение от 10 октября
2000 г. (п. 2.3) за то же нарушение предусматривает возмещение
убытков в размере стоимости акций ведущей компании Группы
компаний, как она определена в Соглашении об опционе.
С учетом изложенного МКАС пришел к выводу о явной не
соразмерности требуемой Истцом неустойки последствиям на
рушения обязательства Соответчика не продавать указанные
акции третьим лицам без согласия Истца. На основании ст. 333
ГК РФ МКАС вправе уменьшить размер неустойки. При этом
МКАС учитывает российскую судебную практику по примене
нию ст. 333 ГК РФ, в том числе обобщенную в Приложении к
информационному письму Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения

арбитражными судами ст. 333 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации».
МКАС уменьшает размер неустойки до того размера, кото
рый соответствует договоренности сторон об ответственности за
нарушение, предусмотренной Соглашением от 10 октября
2000 г., и обязывает Банк выплатить Истцу по данному требова
нию в рублях однократный размер неустойки. Требование Истца
о выплате ему неустойки в долларах США не основано на по
ложениях Соглашения об опционе.
8. Требование о в ы п л а т е пени. Ссылаясь на п. 2.3 Согла
шения об опционе, Истец требует выплаты ему пени в размере
5 % от суммы неустойки (за нарушение Соответчиком обяза
тельства не продавать акции ведущей компании Группы компа
ний) за каждый день просрочки. Пени, по мнению Истца, долж
ны начисляться, начиная с 24 апреля 2001 г. 24 апреля 2001 г.
указано в качестве начальной даты отсчета начисления пени,
поскольку в соответствии с п. 2.1 Соглашения об опционе неус
тойка должна уплачиваться в течение 5 дней с момента предъ
явления требования о ее выплате, и такое требование было заяв
лено внешним управляющим Истца 18 апреля 2001 г.
Поскольку Ответчики возражали против выплаты неустой
ки, они соответственно считали, что нет и основания для взы
скания пени за просрочку в выплате неустойки.
Сумма пени не был включена Истцом в цену иска, с кото
рой был уплачен арбитражный сбор. Согласно п. 2 § 18 Регла
мента МКАС до уплаты аванса арбитражного сбора арбитраж
ное разбирательство не ведется, и дело остается без движения.
Учитывая это, МКАС оставляет данное требование Истца без
рассмотрения.
Вместе с тем МКАС считает необходимым отметить сле
дующее. Требование о выплате пени по своему характеру явля
ется требованием о выплате неустойки. Согласно п. 1 ст. 330 ГК
РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная за
коном или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки ис-

полнения. Неустойка является одним из способов исполнения
обязательств.
Неустойка, требование о выплате которой рассмотрено вы
ше, является способом обеспечения выполнения договорного
обязательства не продавать акции. Заявление требования о вы
плате пени за просрочку в уплате неустойки представляет собой
способ обеспечения выполнения «способа обеспечения», что
противоречит пониманию пени, вытекающему из ст. 330 ГК РФ.
Пункт 2.3 Соглашения об опционе предусматривает, что
пеня уплачивается Истцу Соответчиком при просрочке срока
оплаты в соответствии с п. 2.1 Соглашения. В п. 2.1 говорится о
выплате Истцу, в случае продажи акций без его согласия треть
ему лицу, неустойки и полной суммы убытков. В этом контексте
п. 2.3, по мнению МКАС, может применяться при просрочке
уплаты убытков, однако Истец не заявлял требования об уплате
убытков в связи с нарушением Соглашения об опционе.
В отличие от п. 2.2 Соглашения об опционе, предостав
ляющего Истцу право предъявления требования о неустойке и
убытках как к Соответчику, так и к Банку, п. 2.3 возлагает от
ветственность по уплате пени только на Соответчика. Вместе с
тем в ходе слушания дела представитель Истца снял требования
в отношении Соответчика.
9. Требование о выплате убытков от потери инвестиций.
Согласно исковому заявлению Истец осуществил ряд инвести
ций в ведущую компанию Группы компаний путем предостав
ления средств для строительства складов, приобретения совре
менного программного обеспечения для складского хозяйства,
обучения и консультирования местного персонала специалиста
ми Истца, привлечения консультационных услуг. В исковом за
явлении указана общая сумма таких инвестиций, произведенных
во исполнение достигнутых с Ответчиком договоренностей. Ис
тец просил взыскать эту сумму с Банка, поскольку в результате
нарушения Соглашения Ответчиками Истец лишился возмож
ности получить отдачу от сделанных инвестиций, а Банк, кото
рому принадлежит ведущая компания Группы компаний, неос
новательно обогатился на сумму вложений Истца в эту компа-

нию. В обоснование требования возмещения вреда Истец ссы
лался на положения п. 4 ст. 1103 и п. 1 ст. 1105 ГК РФ.
Ответчики возражали против удовлетворения данного тре
бования. Банк, в частности, указал на то, что Истец не доказал
существование произведенных расходов. В дополнительных
объяснениях к иску Истец признал, что «доказывание точных
размеров инвестиций документально затруднено фактическим
характером отношений в ходе работ по инвестированию в по
вышение эффективности Группы компаний.
В качестве доказательств произведенных инвестиций в
МКАС были представлены выписанные на имя Истца счета
кипрской и нидерландской фирм. Однако из данных счетов
нельзя установить, для каких целей закуплено оборудование и
получены консультационные услуги.
При таких обстоятельствах МКАС считает, что Истец не
доказал осуществления им расходов, связанных с инвестирова
нием в Группу компаний. На этом основании МКАС отказывает
Истцу в удовлетворении требования о выплате убытков от поте
ри инвестиций.
10. Требование возмещения арбитражного сбора. Учиты
вая, что требования Истца удовлетворены частично, МКАС, ру
ководствуясь п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, возлагает арбитражный сбор на Банк пропорционально
размеру удовлетворенных исковых требований и на Истца пропорционально той части исковых требований, в которой иск
не удовлетворен.
11. Требование возмещения адвокатских расходов Ист
ца. В связи с издержками Истца, возникшими в связи с данным
арбитражным разбирательством и связанными с защитой инте
ресов Истца через юридических представителей, Истец просил
возложить на Банк возмещение его издержек.
В обоснование данного требования в МКАС были пред
ставлены счета адвокатской фирмы, представлявшей в ходе раз
бирательства интересы Истца, и банковские документы об опла
те этих счетов. Из представленных счетов следует, что они вы-

ставлены за юридические услуги, оказанные Истцу за период с
12 декабря 2000 по 1 октября 2001 г.
В соответствии с § 9 Положения об арбитражных расходах
и сборах сторона, в пользу которой вынесено решение, может
потребовать возложить на другую сторону возмещение поне
сенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитраж
ным разбирательством, в частности расходов, связанных с за
щитой своих интересов через юридических представителей. Со
гласно п. 1 § 14 Регламента МКАС арбитражное разбирательст
во начинается подачей искового заявления в МКАС.
Истец подал исковое заявление 21 мая 2001 г. Услуги, ока
занные Истцу адвокатской фирмой начиная с этой даты, явля
ются предметом двух счетов: от 11 сентября 2001 г. и от 1 ок
тября 2000 г.
На основании указанных положений Регламента МКАС и
Положения об арбитражных расходах и сборах МКАС удовле
творяет требование Истца частично и возлагает на Банк возме
щение Истцу понесенных им издержек, подтвержденных ука
занными двумя счетами.
12. Требование о возмещении дополнительных расходов.
Истец просил возместить дополнительные расходы, вызванные
тем, что Банк не представил экземпляра приложений к своим
объяснениям для Истца.
Учитывая, что Истец не представил документов в подтвер
ждение данного требования, МКАС отказывает в его удовлетво
рении.

1. Отклонено ходатайство ответчика об отложении слушания
дела в связи с непредставлением доказательств наличия ува
жительных причин для заявления этого ходатайства.
2. Неточность в арбитражной оговорке контракта наименования
органа, избранного сторонами для разрешения споров, не
препятствует признанию компетенции МКАС, поскольку не
дает оснований для сомнения в том, что стороны имели в ви
ду именно МКАС, и ни одна из них не оспаривает компетен
ции МКАС.
3. Выбор сторонами в качестве применимого материального
права России влечет его применение в качестве субсидиарно
го статута, учитывая, что местонахождением сторон являются
государства-участники Венской конвенции 1980 г. (США и
Украина), в силу чего эта Конвенция регулирует отношения
сторон в качестве основного статута.
4. Сумма основного долга взыскана с ответчика в размере, ука
занном в акте сверки расчетов, подписанном обеими сторона
ми. Признаны не подлежащими удовлетворению требования
истца о взыскании с ответчика суммы основного долга в час
ти, превышающей указанную в акте сверки расчетов.
5. При распределении между сторонами расходов по арбитраж
ному сбору, уплаченному истцом, были учтены следующие
обстоятельства: истец предъявил иск о взыскании суммы ос
новного долга, значительно превышающей размер этого дол
га, определенный в акте сторон о сверке расчетов на дату, бо
лее раннюю, чем дата предъявления иска; в заседании арбит
ража истец снизил сумму предъявленного требования. Соот
ветственно на истца отнесены расходы по арбитражному сбо
ру пропорционально сумме, признанной не подлежащей
удовлетворению.
(Дело № 60/2001, решение от 22.01.2002)

Иск был предъявлен фирмой из США к украинской органи
зации (покупатель) на основании контракта международной ку
пли-продажи, заключенного сторонами 30 декабря 1998 г., в
связи с неполной оплатой товара, поставленного продавцом.
Ответчик объяснений по иску не представил, заявив ходатайст
во об отложении слушания дела, ссылаясь на необходимость
сверки расчетов, которая проводится сторонами. .
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. При изучении вопроса о возможности рассмотрения дела
в отсутствие в заседании представителей ответчика МКАС кон
статировал, что 25 июля 2001 г. ответчику были вручены иско
вые материалы (уведомление курьерской службы о вручении
имеется в материалах дела). В сопроводительном письме Секре
тариата МКАС от 11 июля 2001 г. ответчику было предложено в
срок не более 30 дней с момента его получения избрать арбитра
и запасного арбитра или заявить просьбу о том, чтобы арбитр
(запасной арбитр) были назначены Председателем МКАС, а
также было предложено в срок не более 45 дней представить
свои письменные объяснения по иску.
Однако в вышеуказанный срок ответчик арбитра (запасного
арбитра) не избрал и просьбы об их назначении Председателем
МКАС не заявил. Не было ответчиком также представлено ни
каких объяснений по предъявленному иску.
Повестка о дате, времени и месте слушания дела, направ
ленная ответчику 19 ноября 2001 г., была вручена ему 18 декаб
ря 2001 г. (уведомление курьерской службы о вручении имеется
в материалах дела).
За несколько часов до начала заседания 22 января 2002 г.
ответчик по факсу представил в МКАС ходатайство, в котором
просил арбитраж дело слушанием отложить в связи с проведе
нием сторонами сверки взаиморасчетов по контракту. Предста
витель истца возражал против удовлетворения данного ходатай
ства, поскольку между сторонами уже подписан акт сверки от
25 декабря 2001 г. и никаких иных сверок на настоящий момент

не ведется. Представитель истца также полагал, что отложение
дела приведет к необоснованному затягиванию процесса.
Принимая во внимание проявленное ответчиком в течение
длительного времени (вплоть до 22 января 2002 г.) бездействие
и отсутствие интереса к рассмотрению иска, предъявленного к
нему, а также то, что его ходатайство не было подкреплено ни
какими доказательствами, подтверждающими проведение свер
ки взаиморасчетов между сторонами, МКАС не счел возмож
ным удовлетворить ходатайство ответчика об отложении слу
шания дела.
В соответствии с п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка сторо
ны, надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте
слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению
решения, если только не явившаяся сторона не заявила в пись
менной форме ходатайство об отложении слушания дела по
уважительной причине. Поскольку заявленное ответчиком хода
тайство признано арбитражем необоснованным, а имеющиеся в
деле материалы являются достаточно полными для разрешения
спора по существу, МКАС, приняв во внимание изложенное в
заседании мнение представителя истца по данному вопросу,
счел возможным провести разбирательство дела в отсутствие
представителей ответчика.
2. Из имеющихся в деле материалов следует, что истцом по
настоящему делу является фирма, учрежденная в форме обще
ства с ограниченной ответственностью в штате Флорида, Со
единенные Штаты Америки. Ответчиком по настоящему делу
выступает украинская организация, действующая в форме за
крытого акционерного общества в г. Киеве, Украина. Таким об
разом, сторонами по настоящему спору являются лица, находя
щиеся в разных государствах. В связи с этим и поскольку ме
стом проведения арбитража является г. Москва, Российская Фе
дерация, МКАС считает, что для решения вопроса о его компе
тенции рассматривать настоящий спор в качестве третейского
органа применимым является Закон РФ «О международном
коммерческом арбитраже».
Пункты 13.2 и 13.3 приложения № 1 к контракту № 0 3 553/98, заключенного между истцом и ответчиком 30 декабря

1998 г., предусматривают: «В случае недостижения взаимопри
емлемого решения споры, разногласия или претензии, выте
кающие из или в связи с настоящим контрактом либо его нару
шением, прекращением или недействительностью, будут разре
шаться в Московском Коммерческом Арбитражном Суде при
ТПП РФ в г. Москве в соответствии с регламентом этого суда и
с применением материального права России. Место проведения
арбитража - г. Москва, Российская Федерация».
МКАС полагает, что имеющаяся неточность в наименова
нии органа, в котором должны разрешаться споры, вытекающие
из контракта, не дает оснований для сомнений в том, что, за
ключая указанный контракт, стороны имели в виду именно Ме
ждународный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации. При Торговопромышленной палате РФ действует единственный орган меж
дународного коммерческого арбитража, в наименование которо
го входят слова «коммерческий арбитражный суд». Это - Меж
дународный коммерческий арбитражный суд. Поэтому состав
арбитража полагает, что при составлении арбитражной оговорки
стороны имели в виду именно этот орган международного ком
мерческого арбитража.
В соответствии с п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ в
МКАС могут передаваться споры из договорных и иных граж
данско-правовых отношений, возникающих при осуществлении
внешнеторговых и иных видов международных экономических
связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сто
рон спора находится за границей.
Учитывая, что данный спор возник из внешнеэкономиче
ской сделки, сторонами которой являются лица, находящиеся в
разных государствах, от истца и от ответчика не поступило ка
ких-либо возражений по компетенции МКАС, между сторонами
имеется заключенное в письменном виде соглашение о разре
шении возникающих споров, связанных с контрактом, в МКАС
при ТПП РФ, состав арбитража с учетом ст. 7 вышеуказанного
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» при
знал МКАС компетентным разрешить настоящий спор в полном
объеме требований, предъявленных истцом к ответчику.

3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС ус
тановил, что согласно п. 13.2 приложения № 1 к контракту от
30 декабря 1998 г. стороны избрали в качестве применимого
права материальное право России.
Поскольку в материалах дела отсутствуют данные о недей
ствительности этого условия, МКАС полагает возможным при
менить при рассмотрении спора по существу и выяснении прав
и обязанностей сторон по контракту Венскую конвенцию
1980 г., так как согласно ст. 15 Конституции Российской Феде
рации и ст. 7 ГК РФ международные договоры являются состав
ной частью правовой системы Российской Федерации, а равно в
силу подп. «а» п. 1 ст. 1 Венской конвенции. По вопросам, не
урегулированным Венской конвенцией, субсидиарно подлежит
применению российское материальное право.
4. Ознакомившись с содержанием контракта сторон, МКАС
пришел к выводу, что отсутствуют данные, указывающие на его
недействительность, и имеются основания квалифицировать его
как договор международной купли-продажи товара, т.е. внешне
экономическую сделку, содержащую для сторон определенные
права и обязанности.
5. При рассмотрении конкретных требований, заявленных
истцом, МКАС пришел к следующим выводам.
5.1. При подаче искового заявления истцом было заявлено
требование о взыскании с ответчика суммы основного долга за
поставленный товар в размере, определенном им в исковом за
явлении.
Однако в заседании 22 января 2002 г. истец уменьшил сум
му исковых требований на 49 %.
Изучив требование истца по существу, МКАС установил, что
истец в соответствии с условиями контракта и приложений к не
му в период с 1 января по 31 августа 1999 г. поставил ответчику
товар в количестве, подтвержденном представленными истцом
актами сдачи-приемки от 15 февраля 1999 г., 11 марта 1999 г.,
21 апреля 1999 г., 12 мая 1999 г., 14 июня 1999 г., 14 июля 1999 г.
и 14 сентября 1999 г., а также актом сверки объемов поставленно
го товара от 10 января 2000 г.

Ответчик, несмотря на требования истца об оплате (претен
зия от 2 августа 2000 г.), оплатил поставленный ему товар не
полностью. Оплата товара, как следует из пояснений истца,
производилась ответчиком частично денежными средствами, а
частично - встречными товарными поставками.
Задолженность ответчика перед истцом подтверждается
подписанным представителями сторон и скрепленным печатями
предприятий сторон актом сверки от 25 декабря 2001 г., в кото
ром определена ее сумма. Какие-либо данные о его недействи
тельности в материалах дела отсутствуют.
Оценивая такое поведение ответчика МКАС считает воз
можным определить его как односторонний отказ от исполнения
предусмотренной контрактом и законодательством обязанности
по оплате в полном объеме стоимости полученного товара.
Арбитраж учитывает также, что ответчик отзыв на иск в
МКАС не представил и исковые требования ни по существу, ни
по размеру не оспорил, хотя имел реальную возможность сде
лать это.
На основании вышеизложенного МКАС, руководствуясь
ст. 53, 59, 61, 62 Венской конвенции, считает требования истца
обоснованными и подлежащими удовлетворению в сумме, ука
занной в акте сверки расчетов сторон от 25 декабря 2001 г.
5.2. Поскольку в акте сверки от 25 декабря 2001 г., подпи
санном обеими сторонами, указана сумма задолженности ответ
чика перед истцом в определенном ими размере, а истец в заяв
лении об уточнении и дополнении исковых требований от
21 января 2002 г. просил взыскать с ответчика большую сумму,
состав арбитража полагает, что ответчик признал свой долг
только в сумме, указанной в акте сверки расчетов. Поэтому на
основании § 34 Регламента МКАС пришел к выводу, что требо
вание истца в части взыскания с ответчика суммы, превышаю
щей указанную в акте сверки расчетов, не подлежит удовлетво
рению.
5.3. В связи с тем что в заседании истец уменьшил сумму
первоначальных исковых требований, то, как полагает МКАС,
дело в части требований истца о взыскании с ответчика суммы,
на которую истец уменьшил исковые требования, подлежит
прекращению производством.

6. При подаче искового заявления истец с учетом опреде
ленной им цены иска в соответствии с п. 1, 4, 6 § 3 Положения
об арбитражных расходах и сборах уплатил арбитражный сбор.
Решением по настоящему делу исковые требования удовле
творены в меньшей сумме.
В сответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований и
на истца - пропорционально той части исковых требований, в
которой иск не удовлетворен.

1. Указание в арбитражной оговорке контракта прежнего на
именования МКАС не препятствует признанию того, что раз
решение спора относится к компетенции МКАС. О согласии
сторон с этим свидетельствует также участие их представите
лей в заседании МКАС.
2. Поскольку коммерческие предприятия сторон контракта меж
дународной купли-продажи находятся в государствах-участ
никах Венской конвенции 1980 г. (Россия и Венгрия), их от
ношения регулируются этой Конвенцией.
3. Принимая во внимание, что сторонами согласована поставка
на условиях СИП пункт назначения в России в соответствии с
ИНКОТЕРМС 1990, признано, что продавец, сдавший товар
перевозчику для доставки в пункт назначения, предусмотрен
ный в контракте, и надлежащим образом передавший пред
ставителю покупателя документы, относящиеся к товару, пол
ностью выполнил свои обязательства, установленные контрак
том, Венской конвенцией и ИНКОТЕРМС 1990. Продавец не
несет риска недоставки товара покупателю. Выполнение фор
мальностей, необходимых для ввоза товара в страну назначе
ния (в том числе таможенных), и расходы по их осуществле
нию возлагаются согласно ИНКОТЕРМС 1990 на покупателя.
4. Учитывая, что моментом исполнения продавцом обязанности
поставить товар на условиях СИП согласно ИНКОТЕРМС
1990 признается момент передачи товара перевозчику для
доставки в пункт назначения и что продавец выполнил эту
обязанность в установленный соглашением сторон срок, про
давцом не допущена просрочка поставки и отсутствуют осно
вания для взыскания с него предусмотренного контрактом
штрафа за просрочку поставки. На него не может быть возло
жена при этих обстоятельствах ответственность за задержку
товара в пути.
(Дело № 27/2001, решение от 24.01.2001)

*

*

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель)
к венгерской фирме (продавец) на основании контракта между
народной купли-продажи, заключенного сторонами 12 октября
1999 г. Предъявление иска было вызвано тем, что истец, осуще
ствивший в соответствии с условиями контракта 100-процент
ную предоплату товара, подлежавшего поставке на условиях
СИП пункт назначения в России, товар не получил. Товар был
задержан в пути и находился на складе временного хранения
таможни в транзитном пункте России. Истец требовал возврата
уплаченной им суммы за товар, а также уплаты штрафа за про
срочку поставки. По мнению истца, его требования обоснован
ны, поскольку ответчик не обеспечил доставку товара до согла
сованного в контракте пункта назначения. Ответчик возражал
против требований истца, заявляя, что им надлежащим образом
были выполнены все его обязанности, вытекающие из условий
контракта.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. По вопросу о компетенции МКАС на разрешение данно
го спора состав арбитража установил следующее. Заключенным
между сторонами контрактом предусматривается, что спорные
вопросы, касающиеся выполнения его условий, подлежат рас
смотрению в Арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате России. Постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 7 июля 1993 г. Арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации был переимено
ван в Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС
при ТПП РФ). Таким образом, предъявление данного иска в
МКАС при ТПП РФ является обращением в надлежащий орган.
Арбитры констатировали также, что спор между сторонами
касается договорных отношений, возникших при осуществле
нии внешнеторговых связей, предприятие ответчика находится
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. Предъявление истцом
иска в МКАС при ТПП РФ и направление ответчиком отзыва на
иск, а также участие представителей сторон в заседании
24 января 2002 г. свидетельствуют о том, что стороны действи
тельно имели намерение разрешать возможные споры именно в
данном арбитражном центре при ТПП РФ в гор. Москве. Исходя
из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже» МКАС при ТПП РФ признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
Состав арбитража был сформирован в соответствии в Рег
ламентом МКАС. Каких-либо замечаний по составу арбитража
сторонами и их представителями сделано не было.
2. По вопросу о применимом праве МКАС констатировал,
что спор возник из контракта, заключенного сторонами, ком
мерческие предприятия которых находятся в Венгрии и в Рос
сийской Федерации. Поскольку указанные страны являются
участницами Венской конвенции 1980 г., данная Конвенция на
основании п. 1 а) ст. 1 подлежит применению для определения
прав и обязанностей сторон по данному делу.
3. Спор между сторонами касается последствий распреде
ления между продавцом и покупателем обязанностей по испол
нению договора международной купли-продажи товаров. По
мнению истца, ответчик не выполнил свои обязанности и не
доставил товар до согласованного пункта назначения, что дает
истцу право требовать возврата стоимости товара, оплаченной
истцом до поставки товара. Непоставка же товара имела место
из-за невыполнения таможенных формальностей, необходимых
для ввоза товара в страну истца.
Согласно ст. 30 Венской конвенции продавец обязан поста
вить товар, передать относящиеся к нему документы и передать
право собственности на товар в соответствии с требованиями
договора и Конвенции. Поскольку порядок поставки товара оп
ределен в ст. 31 Венской конвенции в диспозитивной норме,
МКАС обратился к условиям контракта и установил, что сторо
ны в контракте согласовали поставку товара на условиях СИП

пункт назначения в России в соответствии с Правилами толко
вания международных торговых терминов - ИНКОТЕРМС в
редакции 1990 г.
Исследование предусмотренных ИНКОТЕРМС в редакции
1990 г. обязанностей продавца (ответчика) и покупателя (истца)
по условиям СИП пункт назначения выявляет, что согласно
п. А2 данного термина на продавца возлагается выполнение
всех таможенных формальностей, необходимых для вывоза то
вара. Данная обязанность ответчиком была выполнена надле
жащим образом, и товар прибыл в Москву, однако до согласо
ванного пункта назначения он доставлен не был.
Выполнение возлагаемой Венской конвенцией на продавца
второй его обязанности по передаче покупателю относящихся к
товару документов конкретизировано в ст. 34 Конвенции, со
гласно которой, если продавец обязан передать документы, от
носящиеся к товару, он должен сделать это в срок, в месте и в
форме, требуемых по договору. Как следует из материалов дела
и высказываний представителей сторон в заседании МКАС, от
ветчик выполнил данную обязанность, передав авианакладную и
иные документы представителю истца, на которого истцом было
возложено оказание содействия в выполнении таможенных
формальностей, необходимых для ввоза товара, и обеспечение
доставки товар до согласованного пункта назначения. Какихлибо доказательств, опровергающих передачу ответчиком пред
ставителю истца относящихся к товару документов, представле
но не было.
Исходя из изложенного, МКАС приходит к выводу, что от
ветчиком - продавцом по данному делу - выполнены обязанно
сти, возложенные на него контрактом, Венской конвенцией и
ИНКОТЕРМС в редакции 1990 г.
Анализируя выполнение истцом - покупателем по данному
делу - его обязанностей как покупателя по договору междуна
родной купли-продажи товаров, МКАС исходил из предписаний
ст. 53 Венской конвенции, возлагающей на покупателя обязан
ность уплатить цену за товар и принять поставку товара в соот
ветствии с требованиями договора и Конвенции. Принятие по
ставки согласно ст. 60 Венской конвенции заключается в совер
шении покупателем всех таких действий, которые можно было

разумно ожидать от него для того, чтобы позволить продавцу
осуществить поставку, и в принятии товара.
Исследование предусмотренных ИНКОТЕРМС в редакции
1990 г. обязанностей покупателя (истца) по условиям СИП пункт
назначения выявляет, что согласно п. Б2 данного термина в обя
занности покупателя входит выполнение указанных формально
стей, необходимых для ввоза товара. Данное правило конкрети
зировано Я. Рамбергом в Комментарии к ИНКОТЕРМС 1990 сле
дующим образом: при этом покупателю надлежит осуществить
все требования в отношении выполнения таможенных формаль
ностей, необходимых для ввоза; при этом он несет все расходы и
на него падают все риски, связанные с выполнением указанных
действий (Я. Рамберг. Комментарий к Инкотермс 1990. Публика
ция М Т П № 461. М., 1998. С. 125, 134).
Исходя из изложенного, МКАС приходит к выводу, что вы
полнение таможенных формальностей для ввоза товара и вы
полнение всех связанных с этим действий возлагалось на истца,
и поэтому отсутствуют основания возложения ответственности
за их невыполнение на ответчика. На основании ст. 30 и 34 Вен
ской конвенции, а также учитывая согласованное в контракте
базисное условие поставки, МКАС констатирует, что ответчи
ком выполнены возложенные на него обязанности, в связи с чем
требование истца о возврате стоимости товара удовлетворению
не подлежит.
4. Относительно требования истца о взыскании с ответчика
штрафа МКАС констатировал, что в п. 5 контракта предусмот
рена в случае просрочки поставки или непоставки товара уплата
пени в размере 0,5 % за каждый день просрочки. Как следует из
материалов дела и не отрицается представителем истца, переда
ча ответчиком товара авиаперевозчику имела место 26 января
2000 г. Поскольку ответчиком в срок осуществлена поставка
товара, т.е. возлагаемая на него п. А4 термина СИП пункт на
значения ИНКОТЕРМС 1990 обязанность передать товар в рас
поряжение перевозчика, а при наличии нескольких последова
тельных перевозчиков - первому из них для его транспортиров
ки в согласованный пункт назначения в установленный период,
МКАС приходит к выводу об отсутствии просрочки поставки, и

поэтому нет оснований для взыскания с ответчика пени за непо
ставку товара.
5. Относительно требования истца о возмещении ответчи
ком понесенных истцом расходов по арбитражному сбору
МКАС констатировал, что данный сбор был перечислен истцом
при подаче иска. Поскольку в удовлетворении исковых требова
ний истцу отказано, арбитражный сбор согласно п. 1 § 6 Поло
жения об арбитражных расходах и сборах возлагается на истца.
Поэтому требование истца о возмещении указанных расходов
ответчиком удовлетворению не подлежит.

ДЕЛО № 35
1. Для удовлетворения ходатайства истца о привлечении в про
цесс третьих лиц, не связанных соглашением с истцом о рас
смотрении в МКАС споров по конкретному контракту, в силу
Регламента МКАС необходимо представить доказательства
их согласия на участие в деле.
2. Даже если бы лицо, подписавшее контракт от имени россий
ской организации, не имело на то полномочий, то и в этом
случае контракт в силу ст. 183 ГК РФ считается заключен
ным, поскольку вслед за подписью этого лица содержится
подпись руководителя этой организации с указанием «Согла
совано», что свидетельствует об одобрении сделки.
3. Не признано обоснованным заявление истца о подписании от
его имени документа, квалифицируемого в качестве мирового
соглашения сторон, лицом, не имевшим на то полномочий
(превысившим установленный доверенностью суммовой ли
мит), учитывая, что этим лицом в пределах срока действия
этой доверенности многократно подписывались от имени
истца сделки на суммы, существенно превышавшие этот ли
мит, и истцом не оспаривается действительность этих сделок.
Кроме того, срок действия доверенности, на которую истец
ссылается, истек ранее срока подписания документа, который
им оспаривается.
4. На том же основании, что ни одна из сторон не представила
доказательств, опровергающих содержание и характер доку
мента, квалифицируемого в качестве мирового соглашения,
не приняты во внимание как доводы истца о том, что креди
торская задолженность ответчика составляет большую сумму,
чем указано в документе, так и утверждения ответчика, что он
вообще не имеет задолженности перед истцом. Соответствен
но решение вынесено МКАС на основании данных, содержа
щихся в этом документе.
(Дело № 154/2000, решение от 30.01.2002)

*

*

Иск был предъявлен финляндской фирмой (подрядчик) к
российской организации (заказчик) на основании контракта
строительного подряда, заключенного сторонами 21 августа
1996 г. Истец требовал погашения задолженности за выполнен
ные, но не полностью оплаченные работы. Ответчик, ссылаясь
на подписанный сторонами 20 мая 1999 г. Протокол, уточнив
ший объемы выполненных работ, заявлял, что им полностью
погашена задолженность перед истцом путем перевода ему
большей части суммы, а остатка задолженности - субподрядчи
ку истца. После получения возражений ответчика истец заявил
об увеличении суммы исковых требований примерно на 30 %, а
ответчик обратился с ходатайством об отложении слушания де
ла в связи с необходимостью, по его мнению, провести с истцом
сверку расчетов. Поставлен ответчиком был и вопрос о необхо
димости проверки полномочий лица, подписавшего от его име
ни спорный контракт. Утверждал он также то, что значительная
часть работ, за которые ему предъявлено требование истцом,
выполнялась по другим договорам, а часть работ осуществля
лась на не принадлежащем ему объекте, что требует выяснения
ряда вопросов с организацией, которой принадлежит этот объ
ект. Просил ответчик привлечь в процесс в качестве третьих лиц
организацию, являвшуюся субподрядчиком при выполнении
работ, и организацию, должностное лицо которой подписало от
имени ответчика контракт с истцом. Истец сделал заявление о
недействительности Протокола, подписанного 20 мая 1999 г., на
том основании, что лицо, подписавшее его от имени истца, не
имело на то полномочий, в доказательство чего были представ
лены устав фирмы истца и доверенность, выданная этому лицу.
Ответчик возразил против признания Протокола от 20 мая
1999 г. недействительным, обратив внимание, в частности, на
то, что срок действия представленной представителем истца до
веренности истек до даты подписания Протокола, а указанное
лицо подписывало от имени истца значительное число докумен
тов после истечения срока действия доверенности, представлен
ной представителем истца.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению данного спора
предусмотрена ст. 21.1 контракта, заключенного сторонами
21 августа 1996 г. С учетом вывода о действительности этого
контракта (см. ниже) МКАС считает себя компетентным рас
сматривать и разрешать данный спор.
2. Статья 21.4 вышеназванного контракта предусматривает,
что «при разрешении споров применяется законодательство
Российской Федерации».
3. Принимая во внимание, что ответчиком в его письмах в
МКАС от 2 и от 9 июля 2001 г. высказаны сомнения относи
тельно полномочий лица, подписавшего контракт от 21 августа
1996 г., МКАС посчитал необходимым поставить на свое обсу
ждение вопрос о действительности этого контракта, о том, кто
является его сторонами и кто соответственно является надле
жащими сторонами в данном споре.
Из вводной части контракта от 21 августа 1996 г. следует,
что он заключен между организацией, являющейся ответчиком
по данному делу, именуемым «Заказчиком», и истцом, именуе
мым «Подрядчиком».
В ст. 1 этого контракта, содержащей «определения», «за
казчик» и «подрядчик» определены так же, как и во вводной
части контракта, а в ст. 24 «Юридические адреса сторон» опять
названы эти же организации в качестве «заказчика» и «подряд
чика» и указаны их адреса и их банковские счета.
Далее в контракте следуют подписи сторон, и за заказчика
контракт подписал руководитель учреждения, входящего в ту
же организационную систему, что и ответчик.
МКАС не считает необходимым выяснять, имело ли это ли
цо полномочия на подписание данного контракта от 21 августа
1996 г. от имени заказчика. Вслед за подписью этого лица сле
дует текст: «Согласовано: руководитель организации заказчика»
и учинена его подпись, подлинность которой ответчиком не ос
паривается. Таким образом, в силу принципа, изложенного в п. 2
ст. 183 ГК РФ, заключение данного контракта было во всяком
случае одобрено ответчиком, и, следовательно, этот контракт
создает для ответчика вытекающие из него права и обязанности.

Обсуждая вопрос о действительности контракта от 21 авгу
ста 1996 г., МКАС считает необходимым отметить еще ряд об
стоятельств.
3.1. Все страницы этого контракта и приложений к нему за
визированы подписью заместителя руководителя организации
заказчика. Им же подписаны от имени заказчика практически
все относящиеся к этому контракту и его исполнению двусто
ронние документы, которые имеются в деле, включая:
- Дополнительное соглашение к контракту от 21 августа
1996 г., датированное 12 ноября 1997 г.;
- Дополнительное соглашение № 1 к контракту от 21 авгу
ста 1996 г., вносящее изменения в ряд статей контракта;
- Дополнительное соглашение № 2 к контракту от 21 авгу
ста 1996 г., датированное 14 января 1998 г., о выполнении и оп
лате дополнительных работ;
- двенадцать актов о выполнении подрядчиком работ по
контракту и один акт о выполнении подрядчиком работ по До
полнительному соглашению № 2;
- двусторонний Протокол от 20 мая 1999 г. и ряд других
документов.
3.2. Со времени заключения контракта прошло около пяти
лет, и ответчик, если у него были действительные к тому осно
вания, мог неоднократно поднять вопрос о его подписании не
уполномоченным лицом и в связи с этим о его недействительно
сти. Судя по материалам дела, ответчик никогда не предприни
мал таких попыток и во всех своих действиях исходил из того,
что контракт действителен и подлежит исполнению обеими сто
ронами.
3.3. Исполнение контракта истцом завершилось в 1998 г. в
связи с его расторжением («аннулированием») по инициативе
ответчика, причем ответчик сам отмечает, что контракт был ис
полнен истцом добросовестно.
В связи с изложенным МКАС исходит в настоящем реше
нии из того, что контракт от 21 августа 1996 г. являлся действи
тельным договором строительного подряда, связывавшим
стороны, участвующие в настоящем споре, которые в связи с
этим следует считать соответственно надлежащим истцом и
ответчиком.

То обстоятельство, что расчеты с истцом за выполненные
по контракту работы фактически производил не сам ответчик, а
другая организация, входящая в ту же структуру, что и ответ
чик, и подчиненная ответчику, соответствует закону (п. 1 ст. 313
ГК РФ) и не превращает эту организацию в сторону контракта
от 21 августа 1996 г.
4. Обратившись к рассмотрению спора по существу, МКАС
установил, что спор между сторонами возник из-за того, что от
ветчик, как считает истец, не выполнил свои обязательства по
оплате работ, осуществленных истцом в соответствии с кон
трактом от 21 августа 1996 г.
Расчет требований истца составлен с учетом заявленного в
процессе рассмотрения дела ходатайства сначала об увеличе
нии, а затем о некотором уменьшении суммы иска.
5. МКАС находит доказанными сообщенные истцом сведе
ния о работах, выполненных им по контракту от 21 августа
1996 г. Объем и стоимость выполненных истцом работ под
тверждены двенадцатью актами приемки выполненных работ за
период июнь 1997 - март 1998 г. и актом от 30 июня 1998 г. на
выполненную работу согласно Дополнительному соглашению
№ 2 к контракту от 21 августа 1996 г.
Доводы ответчика, что названные акты не служат доказатель
ством объема и стоимости выполненных истцом работ по контрак
ту в связи с отсутствием на этих актах дат составления, отсутстви
ем детального перечня проделанной истцом работы и стоимости
использованных при этом материалов, а также из-за несоответст
вия актов требуемой форме, МКАС считает необоснованными.
Указанные акты, как следует из ст. 5 контракта, фиксируя
промежуточные результаты выполнения контракта, являются
основанием для выставления подрядчиком заказчику счетов на
оплату работ, удостоверенных таким актом, и для оплаты этих
работ заказчиком. Эти акты следует рассматривать как сделки,
заключенные сторонами во исполнение договора. Для таких
сделок по смыслу п. 3 ст. 159 ГК РФ достаточно соблюдения
простой письменной формы.
В контракте от 21 августа 1996 г. стороны предусмотрели,
что «акты о выполненных работах» подписываются уполномо
ченными представителями заказчика и подрядчика «согласно

форме», не установив в то же время никаких обязательных рек
визитов этой формы.
Упомянутые акты, представленные истцом, составлены по
единой форме (за исключением акта от 30 июня 1998 г.), содер
жат достаточно определенные сведения о том, на каких именно
объектах выполнялись работы, и обозначение характера выпол
ненных работ, а также данные о стоимости работ каждого вида
по каждому из объектов.
Все без исключения акты подписаны от имени заказчика
упоминавшимся заместителем руководителя организации заказ
чика, притом подписаны без каких-либо оговорок и замечаний.
Ответчик не представил никаких доказательств того, что
когда-либо на протяжении прошедшего после подписания ука
занных актов времени он пытался их оспаривать Напротив,
именно на основании этих актов ответчик производил расчеты с
истцом по контракту.
Указанные акты приемки выполненных работ, равно как и
другие имеющиеся в деле документы (в частности, Протокол от
20 мая 1999 г.), свидетельствуют о том, что вплоть до рассмот
рения настоящего дела в МКАС ответчик признавал выполнение
истцом по контракту от 21 августа 1996 г. работ на сумму, ука
занную в этом Протоколе. Если у ответчика, как он теперь ут
верждает, имелись доказательства того, что эти же самые рабо
ты были предметом самостоятельных строительных договоров,
заключенных им и другими организациями с иными подрядчи
ками и были оплачены (хотя бы частично) как истцу, так и этим
сторонним организациям, то непонятно, почему эти факты до
настоящего времени не стали предметом тщательного служеб
ного или уголовного расследования. Это тем более странно, что
расчеты за работы, выполнявшиеся на объекте, принадлежав
шем другой организации, со всеми строительными организа
циями велись через одно и то же учреждение.
6. Основное значение для разрешения спора, возникшего
между сторонами, имеет вопрос о том, в какой части работы,
выполненные истцом по контракту от 21 августа 1996 г., не бы
ли оплачены ответчиком.
По мнению МКАС, ответ на этот вопрос содержится в под
писанном сторонами «Протоколе от 20 мая 1999 г. совещания по

взаиморасчетам в связи с расторжением контракта от 21 августа
1996 г.».
МКАС согласен с оценкой этого документа, содержащейся
в Дополнительных возражениях ответчика на иск от 9 июля
2001 г.: «... с целью взаимного урегулирования обязательств, в
соответствии с п. 22.2 контракта, стороны подписали Протокол
от 20.05.1999 г. Данным Протоколом определен объем выпол
ненных работ, уточнен объем осуществленных выплат по дого
вору, уточнена кредиторская задолженность по контракту».
Протокол от 20 мая 1999 г. подписан полномочными пред
ставителями сторон. В числе других лиц его подписал со сторо
ны заказчика заместитель руководителя его организации, кото
рый непосредственно участвовал в заключении контракта от
21 августа 1996 г. и дополнительных соглашений к нему, подпи
сывал все акты о выполненных подрядчиком работах и ряд дру
гих относящихся к контракту документов. Со стороны подряд
чика в числе других лиц Протокол подписал региональный ди
ректор его фирмы, которым были подписаны все три дополни
тельных соглашения к контракту, включая соглашение № 1 об
изменении ряда условий контракта и соглашение № 2 от 14 ян
варя 1998 г. о выполнении подрядчиком дополнительных работ.
МКАС не считает возможным принять во внимание заявление
истца в заседании арбитража о том, что это лицо было не вправе
подписывать названный Протокол от имени подрядчика, посколь
ку доверенностью № 157 от 19 октября 1997 г., выданной сроком
на один год, его полномочия по заключению контрактов от имени
истца были ограничены лимитом в определенной сумме.
Как видно из приведенных выше обстоятельств настоящего
дела, в течение срока действия этой доверенности это лицо по
стоянно совершало сделки с заказчиком на суммы, многократно
превышающие указанный лимит. Так, им были подписаны акты
о выполнении работ по контракту от 21 августа 1996 г. на сум
мы, превышающие лимит, за октябрь 1997 г., за ноябрь 1997 г. два акта, за декабрь 1997 г. 14 января 1998 г. он заключил с от
ветчиком как полномочный представитель истца Дополнитель
ное соглашение к контракту от 21 августа 1996 г. о выполнении
работ на сумму, в 5 раз превышающую лимит, а 30 июня 1998 г.
подписал в таком же качестве акт о выполнении этих работ. Ис-

тец не оспаривает действительность всех этих двусторонних
сделок. Кроме того, в момент подписания Протокола от 20 мая
1999 г. доверенность № 157 от 19 октября 1997 г. не могла огра
ничивать полномочия этого лица, поскольку срок ее действия
истек 19 октября 1998 г.
Учитывая изложенное, МКАС приходит к выводу, что у
каждой из сторон при составлении и подписании Протокола от
20 мая 1999 г. не было очевидных оснований считать, что другая
сторона представлена неуполномоченным на совершение такой
сделки лицом. Подлинность этого документа сторонами не ос
паривается.
7. Основываясь на ст. 22.2 контракта от 21 августа 1996 г. и
исходя из содержания Протокола от 20 мая 1999 г., МКАС счи
тает, что данный Протокол представляет собой мировое согла
шение, направленное, как предусмотрено контрактом, на «спра
ведливое и разумное финансовое урегулирование вопроса об
общей сумме, на которою подрядчик имеет право в связи с фак
тически выполненной работой».
Протоколом установлено, что объем работ, выполненных
по контракту на 30.06.1998 г. (дата подписания последнего ак
та), составляет указанную в нем сумму, а оплачена меньшая
сумма. Таким образом, кредиторская задолженность заказчика
перед подрядчиком составляет разницу между этими суммами.
При этом заказчик признал в Протоколе не только эту сумму
задолженности, но и то, что она образовалась из-за того, что на
меренно, без согласования с истцом, вопреки условиям ст. 5.6
контракта от 21 августа 1996 г., была переведена ответчиком
субподрядчику, который в отношениях сторон по названному
контракту непосредственно не участвует.
В связи с этим указанная сумма, за вычетом с согласия ист
ца суммы, переведенной истцу платежным поручением № 98
21 сентября 1999 г., подлежит уплате ответчиком истцу. Что же
касается суммы, уплаченной ответчиком субподрядчику без
достаточных к тому оснований, то ответчик вправе предъявить к
этой организации требование о ее возврате как неосновательно
го обогащения.
Условия Протокола от 20 мая 1999 г. по поводу предостав
ления истцом ответчику «в течение трех недель» недостающей

технической документации, по мнению МКАС, не имеют отно
шения к их взаиморасчетам по основной сумме долга. Если у
ответчика действительно существует необходимость в этих до
кументах, то непонятно, почему ответчик не потребовал их
представления раньше и готов удовлетвориться вместо их полу
чения денежной компенсацией.
8. Учитывая содержание и характер названного Протокола
от 20 мая 1999 г. как заключенного сторонами мирового согла
шения, МКАС не может принять во внимание как доводы истца
о том, что в действительности кредиторская задолженность от
ветчика составляет большую сумму, чем указано в Протоколе,
так и возражения ответчика о том, что он вообще задолженно
сти перед истцом не имеет.
Каких-либо документов, подтверждающих уплату истцу на
званной в Протоколе суммы, ответчик не представил. Представ
ленные ответчиком документы не подтверждают факт погаше
ния указанной задолженности ответчика перед истцом, так как
расчеты с истцом через третьих лиц контрактом от 21 августа
1996 г. не предусмотрены, истец не давал согласия на перевод
причитающихся ему средств третьей организации, а упомянутые
в этих документах договоры не имеют отношения к спору сто
рон, возникшему из исполнения контракта от 21 августа 1996 г.
Актом сверки расчетов за выполненные строительномонтажные работы между истцом и субподрядчиком (контракт
б/н от 23 июня 1997 г.) и приложенной к этому акту справкой о
перечислении денежных средств истцом субподрядчику под
тверждается, что на 1 января 1998 г., до расторжения спорного
контракта, истец полностью произвел оплату работ субподряд
чика по заключенному с ним договору. Таким образом, ответчик
не должен был перечислять за истца субподрядчику сумму сво
ей кредиторской задолженности перед истцом также и по при
чине отсутствия у истца долга перед этой организацией.
9. МКАС не нашел возможным удовлетворить ходатайство
истца о привлечении к участию в настоящем деле указанных им
третьих лиц. Эти организации не связаны с истцом соглашения
ми о рассмотрении споров по данному контракту в МКАС, а до
казательств их согласия на участие в рассмотрении данного
спора ответчик не представил.

МКАС считает лишенным оснований утверждения ответчи
ка о том, что ему было необходимо дополнительное время на
подготовку к защите своих интересов в данном деле, поскольку
истец значительно увеличил сумму иска, а также на проведение
переговоров с истцом о подготовке возможного мирового со
глашения. Вся сумма, которую истец считал задолженностью
ответчика по контракту от 21 августа 1996 г., была указана в ис
ковом заявлении от 12 июля 2000 г., полученном ответчиком
еще 16 октября 2000 г. Увеличивая впоследствии сумму иска в
пределах этой задолженности, истец ни в чем не изменил пред
мет иска и не представил никаких дополнительных доказа
тельств. Всеми документами истца, обосновывающими в том
числе и увеличенную сумму иска, ответчик располагал в тече
ние, по крайней мере, восьми месяцев до рассмотрения дела в
заседании арбитража и имел полную возможность подготовить
ся к его рассмотрению.
10. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требова
ний и на истца - пропорционально той части исковых требова
ний, в которой иск не удовлетворен.

1. Спор сторон (коммерческие предприятия которых находятся в
государствах - участниках Венской конвенции 1980 г.) по
контракту международной купли-продажи, предусматривав
шему, что он подчиняется действующему законодательству
России и подлежит токованию в соответствии с ним, разре
шен на основании норм ГК РФ. Венская конвенции 1980 г. не
применена.
2. Предусмотренный контрактом штраф за просрочку платежа
взыскан с ответчика в пределах суммы уплаченного арбит
ражного сбора. В связи с тем что ответчиком не заявлялось
ходатайства об уменьшении размера штрафа (составившего
примерно 40 % от суммы задолженности), вопрос о его
уменьшении составом арбитража не рассматривался.
(Дело № 12/2001, решение от 31.01.2002)

*

*

Иск был предъявлен германской фирмой к российской ор
ганизации в связи с неполной оплатой товара, поставленного по
контракту международной купли-продажи, заключенному сто
ронами 5 июля 1999 г. Ссылаясь на сезонное отсутствие спроса
на товар, ответчик просил истца отсрочить платеж на 180 дней,
с чем истец не согласился. Оплата товара не была произведена и
по истечении более длительного срока. Истец требовал погаше
ния задолженности и уплаты договорного штрафа за просрочку
платежа, который был им начислен по предполагаемую дату
рассмотрения спора в МКАС. Арбитражный сбор истцом был
оплачен в сумме, учитывающей размер предъявленных требова
ний. Возмещение его издержек по арбитражному сбору истец
также просил возложить на ответчика. Ответчик объяснений по
иску не представил.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. При рассмотрении вопроса о возможности слушания дела
в отсутствие в заседании представителей ответчика МКАС ус
тановил, что ответчику были вручены исковые материалы (уве
домление курьерской службы о вручении имеется в материалах
дела).
Повестка о дате и времени слушания дела, направленная
ответчику 3 декабря 2001 г., была вручена ему 18 декабря
2001 г. (уведомление курьерской службы о вручении имеется в
материалах дела).
В соответствии с п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка сторо
ны, надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте
слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению
решения, если только не явившаяся сторона не заявила в пись
менной форме ходатайство об отложении слушания дела по
уважительной причине. Поскольку со стороны ответчика хода
тайство об отложении слушания дела не поступало, а имеющие
ся в деле материалы являются достаточно полными для разре
шения спора по существу, МКАС, приняв во внимание изло
женное в заседании мнение представителя истца по данному
вопросу, счел возможным провести разбирательство дела в от
сутствие представителей ответчика.
2. По вопросу своей компетенции МКАС пришел к выводу,
что она определена арбитражной оговоркой (п. 9.1 контракта),
согласно которой «в случае невозможности разрешения споров
все вопросы передаются в МКАС».
3. Исходя из п. 11.2 контракта, МКАС определил, что кон
тракт подчиняется действующему законодательству Российской
Федерации и подлежит толкованию в соответствии с ним.
4. Как видно из материалов дела, требования истца основа
ны на представленных в МКАС документах, подтверждающих
поставку истцом товаров в соответствии с контрактом от 5 июля
1999 г., а именно: инвойса № 2355088, международной транс
портной накладной и упаковочного листа на данный товар.
МКАС установил, что согласно п. 4.3 и 6.2 контракта в ре
дакции Дополнительного соглашения № 2 оплата поставки дан
ной продукции должна быть произведена 10 апреля 2000 г. Од-

нако на эту дату оплата ответчиком долга не последовала. Лишь
впоследствии, согласно представленным истцом платежным по
ручениям от 28 июня и от 4 октября 2000 г., ответчик произвел
оплату части задолженности, а неоплаченной осталась сумма,
требование о взыскании которой предъявил истец.
Ответчик не оспорил ни произведенную поставку, ни то,
что она им оплачена была не полностью, ни то, что его задол
женность по инвойсу № 2355088 составляет сумму, которую
истец просит взыскать с него.
МКАС считает, что ответчик нарушил п. 4.3 и 6.2 контракта
в редакции Дополнительного соглашения № 2, а также п. 1
ст. 485 ГК РФ, согласно которой покупатель обязан оплатить
товар по цене, предусмотренной договором. Поэтому задолжен
ность за полученный товар должна быть с ответчика взыскана.
5. Согласно п. 6.5 контракта ответчик, не выполнивший
обязательств по оплате товара, обязан уплатить штраф, исчис
ляемый с 10 апреля 2000 г. (даты поставки по п. 4.3 контракта в
редакции Дополнительного соглашения № 2 плюс 60 дней), в
размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день про
срочки, что в пределах уплаченного арбитражного сбора состав
ляет сумму, предъявленную к взысканию истцом.
Ходатайства об уменьшении размера штрафа ответчиком не
заявлялись.
6. Исходя из п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, ответчик должен возместить истцу расходы по уплачен
ному им арбитражному сбору.

1. К отношениям сторон по контракту международной куплипродажи, коммерческие предприятия которых находятся в го
сударствах-участниках Венской конвенции 1980 г., признана
применимой эта Конвенция. Путем использования коллизи
онной нормы российского законодательства определено в ка
честве субсидиарного статута российское право, учитывая,
что основным местом деятельности продавца является Рос
сия.
2. С учетом содержания заявленной претензии по качеству това
ра и хода переговоров сторон по ее урегулированию она при
знана подлежащей удовлетворению в половинном размере.
3. Штраф за просрочку платежа взыскан в полном размере за
период с даты, когда платеж должен был быть осуществлен,
по дату попытки ответчика погасить задолженность, не удав
шейся в связи с изменением банковских реквизитов истца.
Признано, что штраф за последующий период подлежит взы
сканию в половинном размере, исходя из смешанной ответст
венности сторон: непринятие ответчиком дополнительных
мер по погашению задолженности и неизвещение истцом от
ветчика об изменении его банковских реквизитов.
4. Со ссылкой на ст. 74 Венской конвенции 1980 г. истцу отка
зано в удовлетворении его требования в связи с уплатой рос
сийской таможне штрафа за непоступление валютных средств
с учетом того, что ответчик не предвидел и не должен был
предвидеть в момент заключения контракта такие возможные
последствия своего нарушения и истец не представил доказа
тельств того, что он информировал ответчика о существова
нии в России публично-правовых норм, применение которых
привело к таким последствиям.
5. Отказано в удовлетворении встречного иска, поскольку он
предъявлен на основании соглашения сторон рамочного ха
рактера, не предусматривавшего конкретных обязательств

сторон и требовавшего последующего соглашения и оформ
ления, чего сторонами сделано не было.
(Дело № 234/2000, решение от 01.02.2002)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к германской
фирме в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту
международной купли-продажи, заключенному сторонами 5 ап
реля 1995 г. Истец требовал погашения задолженности, а также
уплаты договорного штрафа за просрочку платежа и возмеще
ния убытков, вызванных уплатой по решению таможенных ор
ганов штрафа за непоступление валюты в установленный срок.
Ответчик возражал против удовлетворения требований истца,
ссылаясь на то, что в поставленном товаре имелись дефекты,
что истцом признавалось. Кроме того, он не имел возможности
погасить задолженность из-за изменения банковских реквизитов
истца, о чем истец его не предупредил. В свою очередь ответчик
понес убытки в связи с нарушением истцом обязательств по за
ключенному сторонами Дополнению к этому контракту. В этой
связи он предъявил встречный иск.

•*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Статья 8 контракта спорящих сторон от 5 апреля 1995 г.
предусматривает рассмотрение споров или разногласий, связан
ных с выполнением контракта, Арбитражным судом при Торго
во-промышленной палате Российской Федерации.
Поскольку согласно п. 1 Постановления Верховного Совета
РФ от 7 июля 1993 г. Арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате РФ переименован в Международный коммерче
ский арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Рос
сийской Федерации, МКАС пришел к выводу, что он обладает
компетенцией на рассмотрение настоящего спора.
2. В контракте от 5 апреля 1995 г. стороны не оговорили
применимое право. Так как Российская Федерация и Германия

являются участницами Венской конвенции 1980 г., к правоот
ношениям сторон по вопросам, не решенным сторонами в за
ключенном ими контракте, подлежат применению положения
названной Конвенции.
В силу коллизионной нормы ст. 166 ОГЗ 1991 г., введенных
в действие на территории РФ с 3 августа 1992 г., к правоотно
шениям сторон, не урегулированным Венской конвенцией, суб
сидиарно применяется право страны, где учреждена, имеет ме
сто жительства или основное место деятельности сторона, яв
ляющаяся продавцом, т.е. в данном случае - материальное право
РФ, и, в частности, Гражданский кодекс РФ (часть первая, вве
денная в действие с 1 января 1995 г., и часть вторая, введенная в
действие с 1 марта 1996 г.).
3. Рассмотрев заявленные истцом требования, МКАС уста
новил, что материалами дела подтверждается поставка истцом
14 ноября 1997 г. в соответствии с контрактом от 5 апреля
1995 г. товаров на условиях ФОБ Санкт-Петербург по двум ко
носаментам. Согласно счету истца № 21 от 29 октября 1997 г.
общая стоимость поставленного товара составила сумму основ
ного долга, предъявленную к взысканию. Ответчик не оспарива
ет ни произведенную поставку, ни то, что она им оплачена
не была.
На основании п. 5 контракта ответчик должен был осущест
вить платеж переводом в течение 10 дней с даты коносамента в
пользу истца на его счет в Международном московском банке,
г. Москва. Исходя из даты коносаментов, ответчик должен был
произвести платеж не позднее 24 ноября 1997 г., однако платеж
ни на эту дату, ни позже произведен ответчиком не был.
МКАС находит, что ответчик нарушил п. 5 контракта, а
также ст. 53 Венской конвенции, согласно которой покупатель
обязан оплатить поставленный товар в соответствии с требова
нием договора. Поэтому задолженность за полученный товар
должна быть с ответчика взыскана.
4. Ответчик исключает из суммы своей задолженности
сумму заявленной им рекламации по качеству полученного то
вара. Однако представленные им в заседании арбитражного суда
копии рекламаций составляют меньшую сумму и частично от
носятся к расходам в Германии, которые ответчик при постав-

ках ФОБ Санкт-Петербург должен нести как собственник при
обретенного им товара.
При таком положении состав суда считает справедливым
признать заявленные ответчиком рекламации только в половин
ном размере, тем более что эта сумма названа им в его письме
от 5 мая 1998 г. и истцом в проекте Соглашения от 26 февраля
1998 г. как приемлемая для урегулирования спора. Таким обра
зом, задолженность ответчика за поставленный товар, которую
он должен был уплатить истцу, составляет сумму, уменьшенную
на размер подлежащей удовлетворению рекламации по качеству.
5. Ответчик предпринял попытку оплаты счета истца № 21,
но только в меньшей сумме и только 21 апреля 1998 г., т.е. с
просрочкой по сравнению с договорным сроком «до 24 ноября
1997 г.». За этот период ответчик обязан уплатить истцу штраф
за просрочку платежа, предусмотренный п. 5 контракта, кото
рый за 144 дня просрочки равен 7,2 % от суммы, подлежащей
уплате ответчиком.
Поручение ответчика о платеже Международным москов
ским банком выполнено не было в связи с изменением банков
ских реквизитов истца, о чем ответчик своевременно извещен не
был. МКАС находит, что за последующую просрочку платежа
имеет место смешанная ответственность как истца, так и ответ
чика, что вытекает из ст. 404 ГК РФ. Ответчик нарушил свое обя
зательство по оплате товара в срок до 24 ноября 1997 г. и не при
нимал дополнительных мер по погашению своей задолженности.
Истец своевременно не известил ответчика об изменении своих
банковских реквизитов, затруднив тем самым расчеты за товар.
Соответственно штраф за просрочку платежа в течение это
го периода с учетом его продолжительности - 821 день - дол
жен быть взыскан с ответчика в половинном размере.
6. Оценивая требование истца о взыскании убытков в связи
с уплатой истцом штрафа российской таможне за непоступление
валютных средств, МКАС не усматривает оснований для возло
жения на ответчика неблагоприятных последствий применения
публично-правовых норм, установленных в РФ для контроля за
финансовой деятельностью российских предпринимателей.
Согласно ст. 74 Венской конвенции убытки подлежат взы
сканию в том случае, если нарушившая договор сторона пред-

видела или должна была предвидеть в момент заключения дого
вора возможные последствия его нарушения, учитывая обстоя
тельства, о которых она в то время знала или должна была знать.
Ответчик в данном случае не знал и не мог предвидеть в
момент заключения контракта возникновения вышеназванных
убытков, вызванных нормами права РФ о публично-правовых
штрафах за непоступление иностранной валюты, тем более что в
материалах дела, представленных истцом, нет сведений о том,
что он информировал ответчика о таких нормах.
7. Встречный иск германской фирмы основан на Дополне
нии № 5 от 11 декабря 1996 г. к контракту сторон от 5 апреля
1995 г., которое по своему содержанию является соглашением о
долгосрочном сотрудничестве спорящих сторон в области про
изводства и реализации определенных товаров и предусматри
вает поставку истцом 350 единиц товара по заранее согласован
ным спецификациям и ценам.
Исходя из правовой природы указанного Дополнения № 5,
состав суда признает его соглашением рамочного характера, не
предусматривающим еще конкретных обязательств сторон и
устанавливающим лишь общие ориентиры для их будущих
взаимоотношений, которые должны быть оформлены после
дующими договорами с определением условий поставки, чего
сторонами сделано не было.
По изложенным основаниям МКАС находит, что обязатель
ства поставки по Дополнению № 5 у истца не возникли и приве
денный ответчиком расчет понесенных им убытков оценки не
требует. Соответственно ответчику следует отказать в удовле
творении его встречного иска.
8. Исходя из п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах, арбитражный сбор по основному иску возлагается на
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требова
ний истца. Расходы по встречному иску полностью возлагаются
на ответчика.

1. Признав явно несоразмерной последствиям нарушения обяза
тельства размер неустойки, начисленной на основании усло
вий контракта, МКАС в соответствии со ст. 333 ГК РФ
уменьшил ее до размера, который он счел справедливым.
Вместе с тем он отнес на ответчика расходы по оплате арбит
ражного сбора со всей суммы неустойки, предъявленной ист
цом к взысканию исходя из условий контракта сторон.
(Дело № 110/2001, решение от 05.02.2002)

Иск был предъявлен австрийской фирмой (продавец) к рос
сийской организации (покупатель) в связи с неполной оплатой
товара, поставленного по контракту международной куплипродажи, заключенному сторонами 5 октября 1996 г. Истец тре
бовал погашения долга и уплаты договорной неустойки за про
срочку платежа, а также возмещения расходов по арбитражному
сбору и издержек по ведению дела. Ответчик возражал против
удовлетворения требований истца, утверждая, что товар, по
ставленный истцом, им полностью оплачен. Истцом оспарива
лось это утверждение ответчика.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Статьей 9 контракта от 05.10.1996 предусмотрено, что в
случае невозможности разрешения сторонами разногласий, воз
никающих из этого контракта, путем переговоров стороны пе
редают их на рассмотрение в Международный Арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
В связи с этим МКАС признает свою компетенцию по рассмот
рению настоящего спора.

В качестве применимого права стороны избрали матери
альное право Российской Федерации (п. 9.2 договора).
2. В соответствии с п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка сто
роны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слу
шания дела, не препятствует разбирательству дела и вынесению
решения дела, если только неявившаяся сторона не заявит в
письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по
уважительной причине. В материалах дела имеются доказатель
ства своевременного (18.10.2001) вручения ответчику повестки
о слушании настоящего дела 27.11.2001. Ходатайство об отло
жении слушания дела ответчиком не заявлялось. При этих усло
виях МКАС считает возможным провести разбирательство дела
в отсутствие ответчика.
3. Материалами дела подтверждается факт отгрузки истцом
ответчику во исполнение обязательств по договору от
05.10.1996 товара по счетам-фактурам №97/5292, 97/5263,
98/5393 и 98/5406. Данное обстоятельство было признано в от
зыве ответчика от 25.08.2001, содержащем перечень указанных
счетов и соответствующую сумму стоимости полученного им
товара.
Согласно данным истца ответчик уплатил за товар по на
званным счетам неполную сумму. Истцом представлены доказа
тельства поступления платежей, составивших общую сумму,
оплаченную ответчиком.
Заявление ответчика о том, что истцом не учтены платежи,
произведенные им в феврале и апреле 1997 г. (мемориальные
ордера № 26013 от 05.02.1997 и № 26012 от 15.04.1997), не мо
жет быть принято в качестве доказательства отсутствия задол
женности по спорным счетам. По утверждению истца, эти сум
мы поступили и зачтены им в счет оплаты товаров, отгружен
ных по счетам №96/5131 и №96/5132, расчеты по которым
полностью завершены, и данные счета и суммы не имеют отно
шения к настоящему спору. Копии счетов №96/5131 и
№96/5132, а также подтверждения поступления соответствую
щих платежей по ним представлены истцом.
В материалах дела имеется также факс ответчика от
29.06.2000, которым он признавал наличие задолженности за
товар, полученный по данному контракту. Доказательств пога-

шения этого долга после направления указанного факса ответ
чик не представил.
Ссылка ответчика на то, что в одном из подтверждений по
ступления суммы платежа имеется ссылка на контракт от
31.07.1996 г., а не на контракт от 05.10.1996 г., на основании ко
торого предъявлен иск, не имеет существенного значения, по
скольку в данном документе речь идет о поступлении не той
суммы, против уплаты которой возражает ответчик. Кроме того,
сумма, указанная ответчиком, зачтена истцом по одному из сче
тов, и, таким образом, это обстоятельство не может рассматри
ваться как ущемляющее интересы ответчика. При наличии у
сторон разногласий по иным договорам или счетам, которые не
указаны в исковом заявлении по данному делу, стороны могут
урегулировать их в самостоятельном порядке (в том числе пу
тем предъявления отдельного иска).
С учетом изложенного МКАС считает, что требование ист
ца о взыскании с ответчика основного долга в сумме, предъяв
ленной истцом, подлежит удовлетворению.
4. Требование истца о взыскании с ответчика пени за про
срочку платежа основано на ст. 8 контракта, предусматриваю
щей, что при задержке оплаты товара со стороны покупателя
последний обязан выплатить продавцу пеню в размере 0,2 % от
не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Ответ
чиком начислена пеня в сумме, превышающей основной долг и
составляющей 72 % годовых от суммы просроченного платежа.
МКАС признает указанную сумму пени явно несоразмер
ной последствиям нарушения обязательства и считает возмож
ным на основании ст. 333 ГК РФ снизить размер подлежащей
взысканию с ответчика пени до суммы, которую МКАС признал
справедливой.
5. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Вместе с тем в случае снижения судом размера взыскиваемой
неустойки (пени) на основании ст. 333 ГК РФ на ответчика от
носятся расходы по оплате арбитражного сбора со всей суммы
неустойки (пени), предъявленной к взысканию исходя из усло
вий договора.

6. В обоснование требований о возмещении издержек, по
несенных истцом в связи с защитой своих интересов через юри
дических представителей (§ 9 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах), истец представил договор на оказание юриди
ческой помощи от 18 января 2001 г., заключенный им с юриди
ческой фирмой, сумма оплаты услуг по которому определена
путем установления помесячной ставки. Исходя из характера
(степени сложности) настоящего дела и необходимых затрат
времени на его ведение, МКАС считает возможным признать
разумными и подлежащими возмещению ответчиком издержки
по ведению дела в соответствующей им сумме.

1. Неточное название арбитражного суда не препятствует при
знанию компетенции МКАС, учитывая, что указанный в ар
битражной оговорке орган был переименован в МКАС и что
стороны своими действиями подтвердили намерение обра
титься в МКАС за разрешением своего спора.
2. Поскольку стороны контракта международной
куплипродажи находятся в государствах-участниках Венской кон
венции и не исключили ее применения, состав арбитража
пришел к заключению, что отношения сторон регулируются
данной Конвенцией и субсидиарно - нормами российского
права, определенного в качестве такового на основании кол
лизионной нормы российского законодательства.
3. Удовлетворено требование истца о взыскании с ответчика
стоимости неоплаченного товара, и при этом не принята во
внимание ссылка ответчика на допущенное истцом наруше
ние условий контракта, причинившее ему убытки, в связи с
непредставлением доказательств этого факта и непредъявле
нием им встречного иска.
(Дело № 171/2001, решение от 11.02.2002)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к совмест
ному литовско-польско-венгерскому предприятию, дислоциро
ванному в Литве, в связи с неполной оплатой товара, поставлен
ного в сентябре-ноябре 2000 г. по контракту международной
купли-продажи, заключенному сторонами 21 января 2000 г.
Требования истца включали: погашение суммы задолженности,
а также возмещение расходов по арбитражному сбору и издер
жек по ведению дела. Ответчик иска не признал, ссылаясь на
нарушение истцом предоставленного контрактом ответчику
эксклюзивного права поставки данного товара в Литву и Венг
рию. Ответчик заявил, что понесенные им в связи с этим убытки

превышают сумму недоплаты. Соответственно истец должен
ему уплатить разницу между суммой убытков и недоплаченной
стоимостью товара. По мнению истца, доводы ответчика неос
новательны, поскольку отгрузки товара другим литовским фир
мам производились в марте 2001 г., а поставки ответчику закон
чились в ноябре 2000 г. Истец информировал состав арбитража
о том, что российскими таможенными органами он оштрафован
за непоступление валюты в установленный срок в размере
100 % от не полученной им от ответчика суммы.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В п. 7 контракта от 21 января 2000 г. содержится условие
о рассмотрении всех споров и разногласий, которые могут воз
никнуть из контракта или в связи с ним, в Арбитражном суде
при Российской Торгово-промышленной палате в соответствии
с его Регламентом. Постановлением Верховного Совета РФ от
7 июля 1993 г. Арбитражный суд при ТПП РФ переименован в
Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации и является посто
янно действующим арбитражным судом, осуществляющим
свою деятельность в соответствии с Законом РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже»
Несмотря на то что в арбитражной оговорке приведено не
точное название арбитражного суда, истец обратился с иском в
МКАС, а ответчик в отзыве на иск возражений против компе
тенции МКАС не представил. Таким образом, стороны своими
действиями подтвердили намерение обратиться в МКАС при
ТПП РФ. Исходя из этого и в соответствии со ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», МКАС признал
свою компетенцию для рассмотрения данного спора.
2. В материалах дела есть уведомление о вручении ответчи
ку 28 декабря 2001 г. повестки на 11 февраля 2002 г. Никаких
заявлений от ответчика о препятствиях к слушанию дела не по
ступало. Поэтому, руководствуясь п. 2 § 28 Регламента, МКАС
счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС от
метил, что, хотя в контракте от 21 января 2000 г. не содержится
указаний на применимое право, в исковом заявлении истец по
яснил, что стороны в контракте не исключили применения норм
Венской конвенции 1980 г. и ответчик в отзыве на иск также не
выдвинул против этого никаких возражений. Учитывая, что обе
стороны находятся в разных государствах, являвшихся на дату
заключения контракта участниками Венской конвенции, МКАС
полагает, что к отношениям сторон подлежит применению ука
занная Конвенция, а по вопросам, не урегулированным Венской
конвенцией, подлежит применению российское право в соответ
ствии со ст. 166 ОГЗ 1991 г., которая предусматривает по внеш
неэкономическим сделкам применение к договору куплипродажи права страны продавца.
4. Материалами дела подтверждается, что истец поставил
ответчику по контракту товар на сумму, указанную в исковом
заявлении, которая была оплачена частично. Письмом-факсом
от 27 января 2001 г. ответчик признал долг и уточнил, что он
будет уплачен в феврале-марте 2001 г. Утверждение ответчика
в отзыве на иск, что истец нарушил условие контракта о предос
тавлении ему эксклюзивного права поставки товара в Литву и
Венгрию, поставив товар другим литовским фирмам, в резуль
тате чего ответчик понес убытки и поэтому отказывается упла
тить истцу сумму задолженности, не нашло подтверждения в
материалах дела. Кроме того, МКАС принял во внимание, что
ответчик не предъявил встречный иск.
Учитывая эти обстоятельства и в соответствии с условиями
контракта, а также на основании ст. 53 Венской конвенции, ус
танавливающей обязанность покупателя оплатить товар, МКАС
считает, что требование истца о взыскании суммы долга подле
жит удовлетворению.
5. В отношении требования истца о возмещении ему расхо
дов, связанных с защитой его интересов через юридического
представителя, в размере, подтвержденном материалами дела,
МКАС признал эти издержки разумными и считает, что данное
требование в соответствии с § 9 Положения об арбитражных
расходах и сборах, являющегося приложением к Регламенту
МКАС, также подлежит удовлетворению

6. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на сторону, против кото
рой состоялось решение арбитража. Поэтому ответчик должен
возместить истцу понесенные им расходы по арбитражному
сбору.
7. Встречные требования ответчика, изложенные им в отзы
ве на иск, оставлены составом суда без рассмотрения, так как
ответчик в нарушение положений п. 2 § 33 Регламента МКАС
не оформил свои требования как встречный иск и не оплатил по
нему арбитражный сбор.

1. При отсутствии соглашения сторон о праве, применимом к их
отношениям, спор разрешен на основании норм Венской кон
венции 1980 г. и субсидиарно - норм ГК РФ. Коммерческие
предприятия сторон контракта находятся в государствах-уча
стниках Венской конвенции 1980 г. Продавец - российская
организация.
2. Поскольку согласно условиям контракта непредъявление пре
тензии по качеству товара в срок, установленный в контракте,
влечет за собой утрату права требования, признаны необосно
ванными действия покупателя, удержавшего при оплате това
ра часть его стоимости по мотиву некачественности отдель
ных партий товара.
3. При наличии в контракте конкретных требований к упаковке
товара, которые были соблюдены продавцом, не могут быть
приняты во внимание утверждения покупателя о несоответст
вии упаковки товара международным требованиям.
4. Отказано во взыскании с покупателя суммы понесенных про
давцом убытков, вызванных уплатой банку процентов за
пользование кредитом за период допущенной покупателем
просрочки платежа, учитывая, что с покупателя взыскана до
говорная неустойка за просрочку платежа, размер которой
выше суммы убытков, а отношения сторон по этому поросу
регулируются нормой ГК РФ (ст. 394), предусматривающей,
что, если иное не установлено законом или договором, убыт
ки возмещаются только в части, не покрытой неустойкой.
(Дело № 165/2001, решение от 18.02.2002)

*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к фирме из
США в связи с неполной оплатой товара, поставленного по кон
тракту международной купли-продажи, заключенному сторона
ми 19 января 2001 г. Истец требовал погашения суммы долга,

уплаты договорной неустойки за просрочку платежа, а также
возмещения убытков, понесенных в связи с пользованием бан
ковским кредитом, и расходов по арбитражному сбору. Ответ
чик мотивировал неполную оплату товара некачественностью
отдельных партий поставленного товара и несоответствием ме
ждународным требованиям упаковки товара.

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Пункт 16 контракта, заключенного истцом и ответчиком
19 января 2001 г., предусматривает, что споры, связанные с дан
ным контрактом, должны разрешаться путем переговоров меж
ду сторонами. При недостижении согласия спор может быть пе
редан на рассмотрение в Международный коммерческий арбит
ражный суд при Торгово-промышленной палате России
(г. Москва). В связи с этим МКАС признал себя правомочным
рассматривать спор, возникший из спорного контракта.
2. Требование истца об уплате ему суммы основного долга
подлежит удовлетворению. Поставка истцом товара на указан
ную сумму подтверждается материалами дела и не оспаривается
ответчиком. Согласно же ст. 62 Венской конвенции 1980 г.,
применимой к отношениям сторон контракта, продавец может
потребовать от покупателя уплаты цены.
Ссылка ответчика на имевшую место некачественность по
ставленного товара не может быть принята во внимание МКАС,
поскольку ответчик не воспользовался своим правом на предъ
явление истцу встречного искового требования; претензия же по
качеству товара была заявлена им с пропуском срока, установ
ленного п. 10 контракта, что согласно положениям контракта
повлекло за собой утрату права требования.
Неосновательным является и утверждение ответчика о на
рушении истцом требований к упаковке товара. Согласно п. 8
контракта товар должен быть упакован и иметь маркировку со
гласно документации к настоящему контракту. Приложением 2
к контракту предусмотрено, что каждый рулон должен быть об
вязан стальной упаковочной лентой 3 раза в радиальном на-

правлении и один раз - по внешней окружности; рулон, упако
ванный в полиэтиленовый мешок, ставится торцом на деревян
ный поддон с крышкой. Выполнение этих требований истцом
ответчик в заседании МКАС подтвердил; каких-либо иных тре
бований к упаковке продукции контракт не содержит.
3. Также подлежит удовлетворению требование истца о взы
скании с ответчика суммы неустойки за просрочку платежей.
В соответствии с п. 12 контракта в случае неоплаты товара
в сроки, установленные контрактом, покупатель уплачивает
продавцу неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за каждый
день просрочки, но не более 8 % стоимости неоплаченного то
вара. Расчеты истца в отношении суммы неустойки не были до
кументально опровергнуты ответчиком.
4. Вместе с тем МКАС не находит оснований для удовле
творения требования истца о возмещении ему суммы, состав
ляющей его убытки, которые он понес вследствие пользования
кредитом по кредитному договору от 21 марта 2001 г., заклю
ченному им с банком.
Истец не представил МКАС убедительных доказательств
того, что заключение указанного кредитного договора было вы
звано неисполнением ответчиком условий контракта от
19.01.2001.
Кроме того, ст. 74 Венской конвенции 1980 г., устанавли
вая, что возмещению подлежат положительный ущерб и упу
щенная выгода, в то же время не регулирует вопрос о соотно
шении убытков и неустойки. В этой связи в части, не урегули
рованной Конвенцией и ее общими принципами к отношениям
сторон, вытекающим из контракта, подлежит субсидиарно при
менение российского законодательства, в частности положения
ст. 394 ГК РФ, согласно которым убытки возмещаются в части,
не покрытой неустойкой.
В данном случае указанные убытки истца компенсируются
ему суммой взысканной неустойки.
5. Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорцио
нально размеру удовлетворенных исковых требований.

ДЕЛО № 41
1. Признано необоснованным заявление ответчика о несовпаде
нии формулировки арбитражной оговорки в оригиналах тек
ста контракта, составленного на двух языках, и на этом осно
вании оспаривавшего компетенцию МКАС.
2. К спору по контракту международной купли-продажи между
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в
государствах-участниках Венской конвенции 1980 г., на ос
новании коллизионной нормы российского законодательства
признано применимым российское материальное право, в ча
стности общие положения ГК РФ. Венская конвенция 1980 г.
не применена.
3. При наличии подписанного обеими сторонами соглашения,
фиксировавшего суммы задолженности ответчика, при раз
решении спора МКАС основывался на данных, содержавших
ся в этом соглашении.
(Дело № 101/2001, решение от 27.02.2002)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
финляндской фирме (покупатель) в связи с неполной оплатой
товара, поставленного по контракту международной куплипродажи товаров, заключенному сторонами 1 ноября 1999 г.
Требования истца включали: погашение задолженности и упла
ту договорной неустойки за просрочку платежа.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать
данный спор, ссылаясь на то, что в текстах контракта, состав
ленного на двух языках (русском и финском), не совпадают
формулировки арбитражной оговорки. По его утверждению, в
финском тексте контракта указано, что «...разногласия между
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сторонами рассматриваются в арбитражном суде на территории
России». Учитывая, что в контракте не установлен приоритет
текста на одном или другом языке, по мнению ответчика, он
вправе считать для себя приоритетной арбитражную оговорку
на финском языке. Соответственно отсутствуют основания для
утверждения истца о достижении между сторонами согласия по
вопросу о разрешении споров. По заявлению истца оригиналы
текстов арбитражной оговорки на обоих языках совпадают, и он
выразил готовность их представить в заседании арбитража. По
скольку ответчик утверждал о несоответствии представленного
истцом оригинала текста контракта, который был подписан со
стороны ответчика, МКАС предложил ответчику представить
тот оригинал текста контракта на финском языке, который, по
его утверждению, был подписан с его стороны.

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Обсудив вопросы о своей компетенции по рассмотрению
настоящего спора, МКАС признал необходимым проанализиро
вать все три текста контрактов, представленных сторонами, в
результате чего пришел к следующим выводам.
Представитель ответчика представил суду ксерокопию кон
тракта на финском языке. Постановлением МКАС от
21.12.2001 г. ответчику было предложено представить оригинал
контракта, чего ответчик не сделал, пояснив в заседании
27.02.2002, что не располагает оригиналом контракта на фин
ском языке, поскольку оригинал остался у истца.
Изучив тексты оригиналов контрактов, представленных
истцом, и ксерокопию контракта, представленную ответчиком,
а также другие относящиеся к этому вопросу документы и
выслушав пояснения сторон, МКАС пришел к выводу, что при
наличии спора сторон о факте подписания текста контракта,
представленного ответчиком, и при отсутствии у ответчика под
линного экземпляра такого текста, суд не может признать над
лежащей доказательственной силы за этим документом ответ-

чика как в целом, так и в части, касающейся арбитражной ого
ворки.
Текст подлинного контракта на русском языке, представ
ленный для обозрения суду истцом, полностью соответствует
тексту ксерокопии контракта, приложенного к исковому заявле
нию. Подлинный контракт подписан представителями продавца
и покупателя от руки: фамилии лиц, подписавших его, соответ
ствуют фамилиям лиц, указанным в преамбуле. Контракт скреп
лен подлинными печатями, на которых читаются названия
фирм, соответствующие указанным в преамбуле и п. 10 кон
тракта, текст каждой страницы запарафирован продавцом и по
купателем.
На основании изложенного МКАС признал за подлинным
контрактом, представленным истцом на русском языке, надле
жащую доказательственную силу в целом и в частности п. 7.2, в
котором записано: «В случае невозможности достижения вза
имного согласия споры выносятся на рассмотрение Междуна
родного коммерческого Арбитража при Торгово-промышленной
Палате Российской Федерации, решение которого обязательно
для обеих сторон».
МКАС также оценил контракт, представленный в подлин
нике на финском языке с заверенным переводом на русский
язык, и пришел к следующим выводам. Контракт состоит из
двух листов. На лицевой стороне первого листа напечатан текст
контракта до п. 2.7, на оборотной стороне первого листа (стр. 2)
с п. 3 по п. 5.2.2; на лицевой стороне второго листа (стр. 3) с
п. 5.2.3 до первой строки п. 8.6 и на оборотной стороне второго
листа (стр. 4) со второй и третьей строки п. 8.6 до п. 10. Страни
ца четвертая также содержит подписи продавца и покупателя,
сделанные от руки. Фамилии лиц, подписавших его, соответст
вуют фамилиям лиц, указанным в преамбуле. Контракт скреп
лен подлинными печатями, на которых читаются названия
фирм, соответствующие указанным в преамбуле и п. 10 кон
тракта.
Арбитражная оговорка содержится в п. 7 контракта, напе
чатанном на третьей странице. У суда нет сомнений в подлин
ности этого текста, поскольку арбитражная оговорка напечатана

на листе, оборотная сторона которого подписана продавцом и
покупателем.
Перевод п. 7.2, сделанный переводчиком, подлинность под
писи которого заверена нотариусом, гласит: «Если разногласия
нельзя решить путем переговоров, дело передается на рассмот
рение в Коммерческий Арбитраж при Торговой Палате Россий
ской Федерации, решение которого является обязательным для
обеих сторон».
Суд пришел к выводу, что текст контракта на финском язы
ке, представленный в подлиннике истцом, не противоречит
п. 7.2 подлинного контракта на русском языке. И в одном, и в
другом случае компетентным органом, избранным сторонами
для разрешения спора, является третейский суд - коммерческий
арбитраж при Торговой палате Российской Федерации, а не ар
битражный суд на территории России, как это записано в пере
воде контракта на финском языке, представленном представите
лем ответчика.
Утверждение представителя ответчика о том, что текст кон
тракта на финском языке, представленный истцом, не подписы
вался ответчиком, не может быть принято во внимание, так как
никаких доказательств этому суду представлено не было.
На основании изложенного и руководствуясь п. 7.2 кон
тракта на русском языке, МКАС признал себя компетентным
рассматривать спор.
2. При заключении контракта стороны не определили при
менимое к их взаимоотношениям право.
В соответствии с п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и § 13 Регламента МКАС при отсут
ствии соглашения сторон о применимом праве арбитражный суд
применяет право, определяемое в соответствии с коллизионны
ми нормами, которые он сочтет применимыми. Сообразуясь с
этим, состав арбитража полагает необходимым руководство
ваться коллизионными нормами права России как страны, на
территории которой рассматривается спор.
В силу п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г. к отношениям сторон по до
говору купли-продажи применяется право страны продавца.
Таким образом, при разрешении данного спора по сущест
ву надлежит руководствоваться нормами российского права,

в частности общими положениями обязательственного права
ГК РФ.
3. Рассмотрев исковые требования по существу, МКАС ус
тановил, что материалами дела подтверждается поставка истцом
ответчику во исполнение контракта от 1 ноября 1999 г. товара в
количестве, указанном в исковом заявлении, и лишь частичная
оплата поставленного ему товара ответчиком. Стороны провели
сверку взаиморасчетов и 3 ноября 2000 г. подписали соглаше
ние, из п. 3 которого следует, что сторонами определена «общая
сумма денежных средств, недополученных Продавцом от Поку
пателя по всем выставленным Продавцом Покупателю инвойсам
на 10.10.2000 г.».
В результате сверки подлинного текста соглашения, пред
ставленного истцом суду на обозрение, его ксерокопии, имею
щейся в материалах дела, было установлено, что тексты согла
шений аутентичны. Подлинный экземпляр соглашения подпи
сан от руки теми же лицами, которые подписали контракт, и за
верены подлинными печатями. Соглашение в п. А, В и Д содер
жит перечень поставленных и принятых количеств товара, сум
мы произведенных платежей и суммы задолженностей по спор
ному контракту. В п. 7 соглашения покупатель объясняет невы
полнение своих обязательств по срокам оплаты сезонным фак
тором и невыполнением обязательств со стороны своих партне
ров и обязуется погасить задолженность в ближайшее время, а
продавец со своей стороны в п. 8 соглашения заявляет о своей
готовности принять исполнение от покупателя.
МКАС приходит к выводу, что соглашение представляет
собой юридически действительный документ, как по форме, так
и по содержанию, и содержит безусловное волеизъявление сто
рон. Никаких документов, порочащих соглашение как по форме,
так и по существу, представителем ответчика не представлено;
ответчиком не представлено также доказательств других плате
жей, произведенных им после подписания соглашения, в оплату
стоимости полученного им товара.
МКАС приходит к выводу, что имеющиеся в его распоряже
нии документы являются необходимыми и достаточными для вы
несения решения по существу спора, а требование истца об оплате
ему суммы долга подлежащим удовлетворению за счет ответчика.

4. По изложенным выше обстоятельствам подлежат также
удовлетворению вытекающие из п. 6.1 контракта требования
истца о взыскании с ответчика пени за нарушения срока оплаты
товара, поскольку ответчик допустил просрочку в исполнении
денежного обязательства в отношении оплаты поставленного
ему товара.
5. В соответствии с § 18 Регламента МКАС и § 6 Положе
ния об арбитражных расходах и сборах ответчик, против кото
рого вынесено решение, обязан возместить истцу сумму упла
ченного им арбитражного сбора.

1. При наличии в контракте арбитражной оговорки, предусмат
ривавшей разрешение споров в МКАС, на истца, первона
чально предъявившего иск в иностранный суд общей юрис
дикции, оставивший его без рассмотрения, на основании
встречного требования ответчика возложено возмещение рас
ходов ответчика, связанных с защитой его интересов в суде
общей юрисдикции.
При рассмотрении этого требования ответчика учтено, что
арбитражная оговорка контракта предусматривает разреше
ние в МКАС как споров из контракта, так и в связи с ним.
2. Третье лицо в соответствии с Регламентом МКАС может быть
привлечено в процесс только с согласия спорящих сторон и
привлекаемого лица.
3. При отсутствии в контракте сторон ясных указаний по ряду
важных вопросов на основании исследования обстоятельств
его выполнения сторонами и предпринятых ими действий
признано, что сторонами был согласован иной, чем преду
смотренный в контракте, порядок оплаты товара и соответст
венно период просрочки платежа и порядок начисления
штрафа за просрочку платежа определен с учетом указанных
выше обстоятельств и осуществленных сторонами действий.
4. При отклонении ходатайства ответчика о признании контрак
та сторон притворной сделкой констатировано, что из закона
следует, что в прикрывающей и прикрываемой сделке должен
быть один и тот же субъектный состав. Ответчик же в качест
ве прикрываемой сделки квалифицирует сделку, заключен
ную им с третьим лицом.
5. Отклонены встречные требования ответчика в целях зачета в
части, основанной на его взаимоотношениях с третьим лицом
по контракту, заключенному им с этим третьим лицом, по
скольку в силу Регламента МКАС встречный иск и требова-

ния о зачете могут предъявляться только из того же договора,
на основании которого предъявлен основной иск.
(Дело № 118/2001, решение от 27.02.2002)

*

*

Иск был предъявлен израильской фирмой (продавец) к гер
манской фирме (покупатель) в связи с неполной оплатой товара,
поставленного по контракту международной купли-продажи,
заключенному сторонами 23 февраля 2000 г. Истец требовал:
погашения задолженности, уплаты договорного штрафа за про
срочку платежа (предусмотренного в Общих условиях экспорт
но-импортных контрактов, являющихся неотъемлемой частью
контракта сторон) и возмещения его издержек по ведению дела
и расходов по арбитражному сбору.
Ответчик иска не признал. По его мнению, контракт сторон
является притворной сделкой, подлежащей признанию недейст
вительной. Реально же у ответчика существуют договорные от
ношения с российской организацией, которую он просил при
влечь в процесс в качестве третьего лица. Контракт с истцом он
квалифицировал в качестве новой юридической оболочки для
старых правоотношений с указанным им третьим лицом. Ответ
чик предъявил к зачету как свои требования к истцу, связанные
с тем, что истец вопреки арбитражной оговорке контракта пер
воначально предъявил иск в суд общей юрисдикции в Израиле,
так и неполученные им суммы по другому контракту, заклю
ченному с указанным третьим лицом.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Пунктом 5 Общих условий экспортно-импортных кон
трактов, являющихся неотъемлемой частью контракта сторон,
предусмотрено, что «при невозможности достигнуть соглаше
ния споры подлежат рассмотрению в Коммерческом Арбитраж
ном Суде при ТПП РФ, г. Москва». Постановлением Верховного
Совета РФ от 7 июля 1993 г. Арбитражный суд был переимено-

ван в Международный коммерческий арбитражный суд при
ТПП РФ. Факсом от 28.08.2001, направленным в адрес МКАС с
возражениями по иску, ответчик подтвердил компетенцию ука
занного суда.
На основании п. 5 § 1 Регламента МКАС признал себя ком
петентным рассматривать данный спор.
2. При заключении контракта стороны не определили при
менимое к их взаимоотношениям право.
В соответствии с п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и § 13 Регламента МКАС при отсут
ствии соглашения сторон о применимом праве арбитражный суд
применяет право, определяемое в соответствии с коллизионны
ми нормами, которые он считает применимыми. Сообразуясь с
этим, состав арбитража пришел к заключению, что при разре
шении данного спора по существу надлежит руководствоваться
нормами российского права, в частности общими положениями
обязательственного права ГК РФ.
3. В соответствии с контрактом истец обязался продать от
ветчику товар с его оплатой в форме предоплаты. Однако ни в
контракте, ни в Общих условиях не указано: а) в какой срок по
сле подписания контракта должна быть произведена предопла
та, в каком порядке и размере, поскольку стоимость контракта
определена суммой «около»; б) через сколько дней после пред
оплаты истец должен приступить к поставкам товара и в каком
порядке их осуществлять в связи с обусловленностью поставок
предоплатой.
В отступление от согласованных положений истец начал
отгрузку товара отдельными партиями без получения предопла
ты. Поставленный товар был оплачен ответчиком не полностью.
Задолженность за товар признана ответчиком.
МКАС признает требование истца о взыскании с ответчика
суммы основного долга подлежащим удовлетворению.
4. Что касается вопроса штрафных санкций за задержку в
уплате основного долга, то МКАС полагает необоснованным
подход истца к расчету штрафа, сумму которого он определил за
494 дня просрочки, считая ее с даты подписания контракта на
01.07.2001. По мнению МКАС, отсутствие в контракте сущест-

венных положений, указанных выше в п. 3, исключает приме
ненный истцом порядок подсчета дней просрочки.
МКАС принял во внимание практику реализации контрак
та, согласно которой, по заявлению ответчика, и по предшест
вующим поставленным партиям были просрочки в оплате това
ра, однако при этом не только не производился подобный под
счет количества дней просрочки, но и вообще не предъявлялись
штрафные санкции.
Ввиду наличия указанных выше пробелов в содержании
контракта МКАС вынужден прибегнуть к использованию поло
жений ст. 431 ГК РФ «Толкование договора».
Осуществление истцом поставки товара без предусмотрен
ной контрактом предоплаты его со стороны ответчика квалифи
цируется судом как конклюдентные действия истца, свидетельст
вующие о его волеизъявлении изменить соответствующие поло
жения контракта и реализовать сделку на иных условиях оплаты.
В результате истцом был установлен новый принцип - оп
лата товара после его отгрузки. Ответчик принял это изменение
Однако и на этот раз сторонами не были определены ни срок
ни норядок оплаты - то ли за каждую поставленную партию,
ли за весь объем поставок по контракту, и в течение какого п
риода после поставки должна производиться оплата, а так
порядок расчета штрафных санкций. При этом ни из товарн_
транспортных накладных, ни из счетов, ни из других докумен
тов нельзя установить, по какой поставленной партии возни»
задолженность.
МКАС полагает, что в сложившихся условиях единстве
ным документом, дающим возможность восполнить пробел
договоренностях сторон, является представленное истцом пис
мо его адвоката от 04.09.2000, в котором он от имени истца у^
танавливает срок для погашения задолженности до 15.09.2000
Поскольку к этой дате задолженность не была погашена, то
следующего за ней дня истец вправе начислять штраф за нар
шение установленного для оплаты срока.
Таким образом, количество дней просрочки должно исчи
ляться не с даты подписания контракта, т.е. с 23.02.2000, к~
утверждает истец, а с 16.09.2000, и должно составлять
494 дня на 01.07.2001, а 288 дней. Неустойка, одним из видо
-

которой считается штраф, по своей правовой природе - мера
гражданско-правовой ответственности за нарушение обязатель
ства. В данном случае таким нарушением является неуплата от
ветчиком в установленный срок суммы задолженности.
С учетом установленной в п. 8 Общих условий ставки 0,1 % за каждый день просрочки оплаты, но не более 25 % дол
жен производиться расчет суммы штрафа. Соответственно со
ставом арбитража определена сумма штрафа, подлежащая упла
те ответчиком истцу.
5. МКАС рассмотрел возражения, требования, ходатайства
и доводы в их обоснование, как изложенные в отзыве ответчика
на исковое заявление, так и высказанные им в ходе заседания.
5.1. Суд не может согласиться с утверждением ответчика о
том, что контракт является притворной сделкой, совершенной с
намерением прикрыть другую сделку - контракт от 22.02.2000.
Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ притворной сделкой является
сделка, совершаемая сторонами с целью прикрыть другую сдел
ку, заключаемую ими в действительности. Следовательно, для
такой квалификации необходимо наличие в обеих сделках одно
го и того же субъектного состава, в то время как вышеуказанные
контракты ответчик подписывал с разными юридическими
лицами.
5.2. Рассмотрено ходатайство ответчика о привлечении к
данному арбитражному разбирательству в качестве третьего ли
ца российской организации, с которой им был заключен кон
тракт от 22.02.2000. Параграфом 35 Регламента МКАС установ
лено, что вступление в арбитражное разбирательство третьего
лица допускается только с согласия спорящих сторон и привле
каемого лица. Однако истец высказал категорические возраже
ния, и ответчик не представил письменного согласия этой рос
сийской организации. При этих обстоятельствах МКАС откло
няет ходатайство ответчика.
5.3. МКАС рассмотрел требования ответчика в целях зачета.
В основе этих требований лежат:
- не полученные ответчиком суммы за поставленные ука
занной выше российской организации товары по контракту от
22.02.2000, заключенному с этой организацией истцом, а также

- его расходы, вызванные нарушением истцом контракта в
результате обращения в израильский суд вопреки арбитражной
оговорке, содержащейся в контракте.
а) Изучив материалы дела и выслушав представителей сто
рон, суд рассматривает вышеуказанные контракты как две само
стоятельные сделки, которые отличаются по субъектному соста
ву и объему содержащихся в них обязательств. Если в контракте
от 22.02.2000 это - ответчик и российская организация, то в
контракте, на основании которого предъявлен настоящий иск, это и истец, и ответчик.
Суд считает, что контракт является договором куплипродажи, где обязательства продавца заключаются в поставке
обусловленного товара, а покупателя - в оплате его стоимости, в
то время как контракт от 22.02.2000 является товарообменной
сделкой, где стороны обмениваются согласованными товарами,
осуществляя контроль за балансом выполненных обязательств,
как это следует из факса ответчика от 24.05.2000, адресованного
указанной российской организации.
Согласно п. 1 § 33 Регламента МКАС ответчик вправе зая
вить те требования в целях зачета, которые вытекают из того же
договора, что и предъявленный иск.
На основании изложенного МКАС пришел к выводу, что
заявленное ответчиком требование, в основе которого лежат не
полученные им суммы за поставленные товары по контракту с
третьим лицом, не может быть принято в данном арбитражном
процессе как требование к зачету и поэтому не подлежит удов
летворению. Однако ответчик вправе предъявить этому треть
ему лицу самостоятельный иск соответствующего содержания.
б) Подлежит удовлетворению ходатайство ответчика о рас
смотрении заявленного им требования о зачете суммы его рас
ходов в связи с неправомерным обращением истца в израиль
ский суд, относящейся к делам № 118/2001, 119/2001 и 125/2001
в рамках разбирательства данного дела в полном размере это
суммы.
Наличие понесенных ответчиком расходов подтверждается
материалами дела. При этом истец признал в заседании МКАС
факт нарушения условий контракта о подсудности споров и вы
званного этим причинения ущерба ответчику в результате об

ращения в израильский суд. В материалах дела имеется также
согласованное прошение в израильский суд от 11.06.2001, под
писанное адвокатами ответчика и истца, из которого следует,
что стороны приостанавливают действия по делу и передают
спор на рассмотрение Арбитражного суда при ТПП РФ в
г. Москве без ущерба для своих прав, а также решение израиль
ского суда, зафиксировавшего достигнутую договоренность
сторон.
МКАС исходит из того, что
- данное требование ответчика к зачету вытекает из того же
контракта, из которого к нему предъявлены исковые требова
ния, и
- согласно арбитражной оговорке, содержащейся в Общих
условиях, рассмотрению в МКАС подлежат споры как из кон
тракта, так и в связи с ним.
На основании изложенного и с учетом нормы п. 1 § 33 Рег
ламента МКАС суд признает требование ответчика к зачету
предъявленной им суммы обоснованным и подлежащим удовле
творению.
5.4. Что касается встречного требования ответчика к зачету
по возмещению его расходов по ведению разбирательства в ар
битражном суде, то МКАС отказывает в удовлетворении этого
требования, поскольку ответчиком не представлено никаких до
казательств наличия таких расходов и их размера.
5.5. МКАС рассмотрел ходатайство ответчика о проведении
дополнительного заседания для проверки требований истца по
основной сумме долга и отклоняет его, поскольку у ответчика
было достаточно времени с даты получения копии искового за
явления для проверки требований истца и назначение такого
заседания привело бы к неоправданному затягиванию разбира
тельства по делу.
6. Поскольку МКАС признает подлежащим удовлетворе
нию требование ответчика к зачету в размере его расходов на
защиту его интересов в суде общей юрисдикции, то на эту сум
му суд уменьшает сумму его основного долга перед истцом.
7. Суд рассмотрел ходатайство истца о возврате излишне
уплаченной им суммы арбитражного сбора.

С учетом п. 2 § 8 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС), согласно которому
«издержки по банковскому переводу сумм арбитражных расхо
дов и сборов, уплачиваемых МКАС, возлагаются на сторону,
осуществляющую соответствующий платеж», состав суда счи
тает, что данное ходатайство истца подлежит удовлетворению,
за вычетом издержек по банковскому переводу.
8. Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор, уплаченный истцом, возлагается на
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований и на истца - пропорционально той части исковых
требований, в которой иск не удовлетворен. Соответственно
возлагается на стороны и арбитражный сбор, уплаченный ответ
чиком за рассмотрение его встречных требований к зачету.
9. Подлежит удовлетворению ходатайство истца о рассмот
рении его требования о возмещении ответчиком расходов на
адвокатов.
На основании § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах суд признает требование истца о возмещении ответчи
ком его расходов на адвокатов в предъявленном размере подле
жащим удовлетворению.

1. При альтернативной арбитражной оговорке, предусмотренной
контрактом, истец вправе по своему усмотрению определить,
в какой из третейских судов предъявлять иск.
2. Указание в контракте о применении к отношениям сторон
законодательства двух государств влечет за собой признание
того, что сторонами не определено применимое право. С уче
том этого МКАС при разрешении спора руководствовался
Венской конвенцией 1980 г., поскольку местонахождением
обеих сторон являются государства - участники этой Конвен
ции (Россия и Украина), и субсидиарно - нормами российско
го права как права страны продавца.
3. Отказано в удовлетворении ходатайства об отложении слу
шания дела в связи с болезнью руководителя организации от
ветчика, как по той причине, что оно исходило не от предпри
ятия ответчика, а лично от руководителя организации (как
физического лица), так и с учетом того, что ответчик (юриди
ческое лицо) мог быть представлен в заседании другими
лицами.
4. В связи с явной несоразмерностью начисленной истцом неус
тойки последствиям нарушения на основании ст. 333 ГК РФ
ее размер уменьшен на 50 %.
(Дело № 2/2001, решение от 28.02.2002)
*

*

*

Иск был предъявлен российским индивидуальным пред
принимателем (продавец) к украинской организации (покупа
тель) в связи с неоплатой товара, переданного истцом ответчику
на складе продавца на основании контракта международной ку
пли-продажи, заключенного 31 марта 1999 г. Истец требовал
погашения задолженности, уплаты договорного штрафа за про
срочку платежа и возмещения расходов по арбитражному сбору.
Ответчик отзыва по иску не представил.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В ст. 11 контракта сторон от 31 марта 1999 г. содержится
арбитражная оговорка о рассмотрении споров и разногласий «в
арбитражном суде при ТПП (Торгово-промышленной палате)
Украины, г. Киев, или в арбитражном суде при ТПП РФ,
г. Москва».
МКАС признал свою компетенцию на рассмотрение данно
го спора. Предъявив иск в МКАС, истец использовал принадле
жащее ему право выбора, предусмотренное соглашением сто
рон. Состав арбитража также исходит из того, что на дату
предъявления иска при ТПП РФ в г. Москве именно МКАС яв
лялся арбитражным судом, полномочным рассматривать подоб
ного рода споры.
2. Согласно п. 13 контракта от 31 марта 1999 г. к отношени
ям сторон подлежат применению условия данного контракта, а
также законодательство Украины и РФ.
Учитывая, что стороны четко не определили, законодатель
ству какой именно страны - Украины или РФ - подчиняются их
договорные отношения, МКАС считает, что в данном случае
подлежит применению Венская конвенция 1980 г., в которой
участвуют государства обеих сторон (Украина - с 1 февраля
1991 г., а Р Ф - с 1 сентября 1991 г.).
В той части, в которой Конвенция не содержит разрешения
вопроса по существу, субсидиарно подлежит применению пра
во, определяемое в соответствии с п. 2 ст. 7 Конвенции и требо
ваниями п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже». Поскольку контракт был заключен в 1999 г.,
когда действовала ст. 166 ОГЗ 1991 г., в соответствии с этой
коллизионной нормой было признано подлежащим применению
российское право (право страны продавца).
3. МКАС счел возможным рассмотрение данного дела в от
сутствие представителя ответчика. Состав арбитража констати
ровал, что повестка МКАС о назначении слушания дела на
28 февраля 2002 г. была своевременно направлена ответчику
заказным письмом и доставлена получателю (ответчику) 16 ян-

варя 2002 г. Рассмотрение дела в отсутствие представителей
сторон допускается на основании п. 2 § 28 Регламента МКАС,
который предусматривает, что неявка стороны, надлежащим
образом извещенной о времени и месте слушания, не препятст
вует разбирательству дела и вынесению решения.
Рассмотрев поступившую в МКАС телеграмму от 27 февра
ля 2002 г. об отложении слушания дела на более поздний срок в
связи с болезнью руководителя организации ответчика, МКАС
пришел к выводу, что данная просьба не может быть принята во
внимание, поскольку телеграмма поступила лично от руководи
теля организации (физического лица), а не от предприятия от
ветчика. По мнению МКАС, не является убедительной и сама
причина, приведенная в телеграмме, учитывая, что ответчик
(юридическое лицо) мог быть представлен в заседании не толь
ко ее руководителем, но и другими лицами.
4. Рассмотрев требования истца о взыскании с ответчика
задолженности за поставленный товар, МКАС находит их обос
нованными.
Материалами дела (копия спецификации к контракту № 4
от 31 марта 1999 г., накладная № 9 от 31 марта 1999 г., счетфактура № 6 от 31 марта 1999 г.) подтверждается, что истец по
ставил ответчику товары на указанную сумму.
В арбитражном заседании 28 февраля 2002 г. представитель
истца представил составу арбитража факсовое сообщение от
26 сентября 2001 г., поступившее в адрес истца от ответчика, в
котором он признает сумму долга за полученные товары по кон
тракту от 31 марта 1999 г. и просит отсрочить платеж в связи с
трудным финансовым положением предприятия.
Исходя из условий контракта и ст. 53 Венской конвенции
1980 г., согласно которой покупатель обязан уплатить цену за
товар в соответствии с требованиями договора, МКАС решил,
что исковые требования истца в отношении суммы основного
долга подлежат удовлетворению.
5. Требование истца о взыскании с ответчика пени основано
на п. 9.1 контракта от 31 марта 1999 г., согласно которому за
несвоевременную оплату поставленной продукции он уплачива
ет пеню в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый
день просрочки.

Размер пени исчислен в соответствии с представленными
истцом расчетами за период просрочки с 1 мая 1999 г. (с даты
платежа) по 20 декабря 2000 г. (по дату предъявления иска).
МКАС счел возможным удовлетворить указанные требова
ния истца частично в размере 50 %, руководствуясь ст. 333
ГК РФ, предусматривающей право суда уменьшить неустойку в
случае явной несоразмерности последствий нарушения, прини
мая во внимание, что размер начисленной истцом пени в
2,5 раза превышает сумму основного долга.
Поскольку иск удовлетворен частично, согласно п. 2 § б
Положения об арбитражных расходах и сборах расходы по ар
битражному сбору распределяются между сторонами пропор
ционально удовлетворенным и отказанным требованиям.

1. Сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основание своих требований или возраже
ний. Наличие договора об оказании услуг при непредставле
нии доказательств их оказания повлекло отказ в удовлетворе
нии иска об их оплате.
(Дело № 48/2001, решение от 11.03.2002)
*

*

*

Иск был предъявлен юридической фирмой из США (испол
нитель) к российскому банку (заказчик) в связи с неполной оп
латой заказчиком юридических услуг, оказанных ему исполни
телем по договору об оказании консультационно-правовых ус
луг, заключенному сторонами 17 сентября 1997 г. Договор пре
дусматривал обязанность заказчика оплачивать оказанные ис
полнителем услуги на основании регулярных ставок сотрудни
ков фирмы-исполнителя. Согласно условиям договора заказчик
должен был перечислить исполнителю в течение 10 календар
ных дней с момента заключения договора определенные в нем
суммы в качестве задатка и остальные суммы - в течение 10 ка
лендарных дней с момента выставления исполнителем счета на
оказанные услуги с указанием их стоимости. По утверждению
истца, задаток заказчиком выплачен не был, а выставленный
23 декабря 1997 г. счет на сумму, превышающую размер задатка
в 1,5 раза, заказчик оплатил лишь в сумме, равной 75 % размера
задатка, предусмотренного договором. Предъявленный испол
нителем 17 марта 1998 г. счет на сумму, девятикратно превы
шающую размер обусловленного в договоре задатка, заказчик
вообще не оплатил. Истец требовал погашения задолженности
по двум счетам, предъявленным заказчику, а также уплаты про
центов за пользование принадлежащими ему средствами.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие осно
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор опреде
лена ст. 7.2 договора от 17 сентября 1997 г.: «все споры, возни
кающие в связи с толкованием, исполнением настоящего дого
вора или его недействительностью, в случае невозможности их
урегулирования путем переговоров в течение пятнадцати дней с
момента возникновения спора, передаются на рассмотрение
Международного коммерческого арбитражного суда при Торго
во-промышленной палате РФ (г. Москва), решение которого яв
ляется обязательным для исполнения сторонами. Языком судеб
ного разбирательства будет русский язык».
Исходя из вышеизложенного, арбитры признали МКАС
компетентным рассматривать настоящий спор.
2. Стороны в п. 7.1 ст. 6 договора от 17 сентября 1997 г. оп
ределили российское право как право, применимое к настояще
му договору.
3. Рассмотрев исковые требования истца, включающие
сумму, составляющую задолженность по оплате основного дол
га, и проценты с суммы долга на момент подачи иска, МКАС
считает, что они не подтверждены письменными доказательст
вами, как в исковом заявлении, так и в ходе устного слушания
дела. Учитывая изложенное, а также тот факт, что ответчик не
признает факта оказания истцом услуг, состав арбитражного
суда считает, что исковые требования истца не подлежат удов
летворению.
В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий
договора судом принимается во внимание буквальное значение
содержащихся в нем слов и выражений, а также учитываются
все соответствующие обстоятельства, включая и последующее
поведение сторон.
Представители ответчика заявили, что истец фактически не
оказал ответчику консультационно-правовые услуги, потому что
ответчик не обращался к истцу с запросом об их оказании. При
этом они сослались на п. 1.7 договора от 17 сентября 1997 г., по
которому «услуги будут предоставляться на основании пись
менных распоряжений банка и (или) лиц, уполномоченных
представлять интересы Банка по доверенности». Также они укаJ

зывали на тот факт, что если бы услуги истец фактически ока
зывал, то истец ежемесячно выставлял бы ответчику счета в со
ответствии с п. 3.2 ст. 3 договора от 17 сентября 1997 г., что
сделано не было.
В соответствии с § 34 Регламента МКАС стороны должны
доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на
основание своих требований или возражений. Руководствуясь
п. 1 и 2 § 34 Регламента МКАС, состав МКАС предложил пред
ставителям истца представить иные письменные доказательства,
указывающие на сотрудничество сторон в рамках договора от
17 сентября 1997 г. Представители истца не смогли представить
составу арбитража какие-либо письменные доказательства, кро
ме уже имеющихся в деле. Так как представленная в ходе устно
го слушания дела переписка исходит только от имени истца, суд
истцу в иске отказал.
4. Руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах состав арбитража пришел к выводу, что требова
ние истца о возмещении расходов по арбитражному сбору удов
летворению не подлежит.

1. Договор сторон, предусматривающий проведение комплекса
работ (проектных, изыскательных и строительных) для дос
тижения определенной цели, квалифицирован в качестве до
говора подряда.
2. Недостижение к определенному в договоре сроку целей, пре
дусмотренных в нем, является существенным нарушением
договора со стороны подрядчика, что в силу закона дает пра
во заказчику отказаться от его исполнения и потребовать воз
мещения убытков.
3. Произведенные заказчиком в ходе исполнения договора пла
тежи подрядчику признаны убытками заказчика, подлежа
щими возмещению подрядчиком. При этом состав арбитража
исходил из того, что согласно условиям договора в обязан
ность заказчика входила оплата всего комплекса работ в це
лом, а не отдельная оплата каждого вида работ. Соответст
венно подрядчик, не выполнивший всего комплекса работ,
что не позволило достичь целей договора, не вправе претен
довать на возмещение ему стоимости отдельных выполнен
ных им работ.
4. При вынесении решения учитывалось, что, во-первых, под
рядчик не доказал факт надлежащего и своевременного вы
полнения им работ, и, во-вторых, отсутствуют какие-либо до
казательства того, что заказчик не оказывал подрядчику со
действия в выполнении им работ.
(Дело № 169/2001, решение от 13.03.2002)

Иск был предъявлен македонской фирмой (заказчик) к рос
сийской организации (подрядчик) на основании договора (за
ключенного сторонами 29 сентября 2000 г.), предусматриваетего проведение подрядчиком комплекса действий (инженерногеологические изыскания, разработка проектно-сметной доку-

ментации, осуществление на основании рабочей документации
конкретных строительных работ) для достижения определенной
в договоре цели. Договором устанавливалось, что оплата произ
водится в два этапа: путем выплаты заказчиком аванса в размере
30 % и остальная сумма - в течение 5 банковских дней с момен
та подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. По
скольку, как заявлял заказчик, подрядчик, несмотря на проде
ланные им работы, не сумел обеспечить предусмотренный дого
вором результат, заказчик отказался принять работы и требовал
возврата подрядчиком суммы выплаченного ему аванса, а также
других сумм платежей, произведенных ему заказчиком. Кроме
того, в состав его требований входили: возмещение расходов на
экспертизу, привлеченную заказчиком, и издержек по ведению
дела.
Подрядчик иска не признал. Он оспаривал заключение экс
пертизы и считал необоснованным отказ заказчика от оплаты
даже тех работ, по качеству которых у заказчика отсутствуют
замечания.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. При рассмотрении вопроса о компетенции МКАС на раз
решение данного спора состав арбитража руководствовался За
коном РФ «О международном коммерческом арбитраже» на том
основании, что данный спор соответствует критериям, опреде
ляющим сферу применения этого Закона (спор разрешается на
территории России; сторонами его являются юридические лица,
учрежденные и действующие в разных государствах; он вытека
ет из гражданско-правовых отношений, возникших при осуще
ствлении международных экономических связей).
В разд. 6 Договора от 29.09.2000 «Порядок разрешения спо
ров» в п. 6.1 предусмотрено, что при возникновении разногла
сий или спора стороны по мере возможности пытаются разре
шить их путем совместных переговоров. Согласно п. 6.2 при
невозможности разрешить в порядке, предусмотренном в п. 6.1,
споры и разногласия, возникающие из этого Договора, в том

числе касающиеся его заключения, исполнения, изменения, на
рушения или недействительности, разрешаются в Арбитражном
суде Торговой палаты РФ.
Состав арбитража признал свою компетенцию рассматри
вать данный спор с учетом следующих моментов.
Спор подпадает под предметную и субъектную компетен
цию МКАС, предусмотренную Положением о МКАС, являю
щимся Приложением к Закону РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» и Регламентом МКАС, утвержденным Пре
зидентом ТПП РФ 08.12.94.
Форма арбитражного соглашения сторон (письменная) от
вечает требованиям ст. 11 Конвенции ООН о признании и при
ведении в исполнение иностранных арбитражных решений
(Нью-Йорк, 1958 г.), участницами которой являлись на момент
заключения сторонами Договора Россия и Македония, а также
п. 1 ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» и п. 3 § 1 Регламента МКАС.
Допущенные в арбитражной оговорке Договора неточности
в наименовании арбитражного учреждения и органа, при кото
ром он состоит, по разъяснению истца, объясняются недоста
точно полной осведомленностью лиц, готовивших проект и
подписавших Договор. Обеими сторонами имелся в виду арбит
ражный орган при ТПП РФ, который вправе разрешать подоб
ные споры и которым является именно МКАС. Представители
ответчика в заседании сообщили об отсутствии у них возраже
ний относительно компетенции МКАС.
Состав арбитража сформирован в соответствии с требова
ниями § 20 Регламента МКАС.
2. В п. 11.5 Договора от 29.09.2000 указано, что по всем во
просам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях этого
Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений по
нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репу
тацию сторон, имея в виду необходимость защиты их охраняе
мых законом прав и интересов, стороны будут руководствоваться
нормами и положениями действующего законодательства Рос
сийской Федерации. В заседании представители сторон подтвер
дили достигнутое при заключении Договора от 29.09.2000 согла
шение о применении российского законодательства. Основываясь

на положениях ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и § 13 Регламента МКАС, состав арбитража
признал применимым к их правам и обязанностям по Договору от
29.09.2000 законодательство Российской Федерации.
3. Представители сторон в заседании подтвердили, что
представленная истцом и находящаяся в деле ксерокопия Дого
вора от 29.09.2000 полностью соответствует и идентична Дого
вору от той же даты и за тем же номером, который был заклю
чен между истцом и ответчиком.
Ознакомившись с содержанием Договора от 29.09.2000 и
учитывая непоступление от сторон и отсутствие в материалах
дела данных, указывающих на недействительность предусмот
ренных в нем условий, состав арбитража, основываясь на
ст. 152-153 ГК РФ, констатирует, что сторонами была заключе
на гражданско-правовая сделка, которую следует квалифициро
вать как договор подряда, предусматривающий проведение про
ектных, изыскательских и строительных работ. По мнению со
става арбитража, Договор сторон соответствует требованиям
ст. 307, 420, 422, 432, 434, 702, 740, 758 ГК РФ и создает для за
ключивших его сторон гражданские права и обязанности.
Состав арбитража считает, что отсутствуют данные, указы
вающие на недействительность Договора сторон или на его про
тиворечие законодательству Российской Федерации, а также
дающие основания рассматривать действие сторон при его за
ключении как направленные на достижение целей, не соответст
вующих договору подряда.
Основываясь на анализе содержания Договора сторон, со
став арбитража констатирует, что ответчик как исполнитель
должен был в срок до 10.12.2000 провести инженерногеологические изыскания, разработать проектно-сметную доку
ментацию и на ее основе осуществить предусмотренные Дого
вором работы на объекте, указанном в Договоре. Истец в свою
очередь как заказчик должен был в течение 5 банковских дней
после подписания Договора уплатить аванс, составляющий 30 %
стоимости работ, а оставшуюся сумму оплатить в этот же срок
после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Со
гласно п. 4.2 Договора работы считаются выполненными надле
жащим образом, если сторонами в 3-дневный срок после их

окончания подписан акт сдачи-приемки или от заказчика в тече
ние 7 дней после получения письменного уведомления исполни
теля о выполнении соответствующего объема не поступило
письменного уведомления о наличии каких-либо возражений.
Исследовав и оценив в совокупности содержание всех на
ходящихся в деле и представленных сторонами материалов, а
также пояснений, сообщенных в заседании их представителями,
состав арбитража приходит к выводу, что ответчик не доказал
надлежащее и своевременное выполнение им своих обяза
тельств. Этот вывод основан на следующем.
Договор в п. 2.1 (подп. «б») и 4.2 предусматривает соответ
ственно срок, к которому должны быть завершены работы
(до 10.12.2000), и условия, при которых эти работы считаются
выполненными надлежащим образом (оформление соответст
вующего акта). Между тем никаких актов, которые подтвержда
ли бы, как это предусмотрели стороны в Договоре, выполнение
работы и ее сдачу истцу к установленному сроку ответчик не
представил.
С учетом вышеизложенного состав арбитража приходит к
выводу и считает установленным факт неисполнения ответчи
ком договорных обязательств. Такое поведение ответчика не
соответствует положениям ст. 309 и 310 ГК РФ (о необходимо
сти надлежащего выполнения обязательств и недопустимости
одностороннего отказа от их исполнения) и нарушает права
истца как стороны по Договору. В результате неисполнения от
ветчиком своих обязанностей истец к определенному Догово
ром сроку (т.е. к 10.12.2000) не получил тот результат, на кото
рый рассчитывал, заключая Договор. С учетом этого состав ар
битража считает, что нарушенные права истца подлежат судеб
ной защите в соответствии со ст. 11 и 12 ГК РФ путем взыска
ния убытков.
Для разрешения вопроса о характере и доказанности разме
ра понесенных истцом убытков состав арбитража исследовал
содержание 4 платежных документов (от 11.10.2000, 15.11.2000
и 29.11.2000).
Поскольку ответчик не доказал своевременное и надлежа
щее выполнение своих обязательств и в материалах дела отсут
ствуют данные, свидетельствующие о каких-либо недобросове-

стных и неразумных действиях истца при исполнении Договора,
состав арбитража, основываясь на материалах дела, считает до
казанной и установленной причинно-следственную связь между
поведением ответчика и наступившими для истца отрицатель
ными последствиями, что выразилось в неполучении результата
работы и в понесенных при этом затратах. При этих обстоятель
ствах и в соответствии со ст. 15 ГК РФ денежная сумма, упла
ченная истцом ответчику, составом арбитража определяется как
убыток (расходы истца), который на основании ст. 393 ГК РФ
подлежит возмещению. В остальной части исковые требования
подлежат отклонению.
При принятии настоящего решения состав арбитража учи
тывал также следующее.
Предмет Договора сторон, как это видно из его условий, со
ставило их соглашение о выполнении комплекса работ, вклю
чающего в себя изыскательские, проектные и специальные
строительные работы, обеспечивающего в итоге достижение
целей, предусмотренных в Договоре. Договор (п. 3.3.1 и 3.3.2)
содержит обязанность истца по оплате в 2 этапа именно всего
комплекса работ и не предусматривает отдельную оплату каж
дого вида работ. Поскольку ответчиком не доказано надлежащее
и своевременное выполнение обязательств по Договору, нет ос
нований рассматривать уплаченную истцом в период исполне
ния Договора сумму как оплату выполненной работы и соответ
ственно считать ее нахождение у ответчика правомерным.
Договор сторон содержит ограничение для заказчика (ист
ца) на отказ от его исполнения, кроме случаев, предусмотрен
ных законодательством.
Поэтому действия заказчика (истца) по фактическому отка
зу от договора и взысканию убытков при той ситуации, когда
исполнение обязательства ответчиком (исполнителем) оказалось
просроченным и имеются данные, которые дают основания под
вергнуть обоснованному сомнению качество и результат выпол
няемой на объекте работы, следует признать соответствующими
ст. 715 ГК РФ.
По материалам дела не представляется возможным устано
вить факт предъявления ответчиком истцу в установленном До
говором и законодательством порядке результата выполненной

работы. По этой причине состав арбитража считает, что ответ
чиком не принято всех необходимых и исчерпывающих мер по
оформлению соответствующего акта и урегулированию замеча
ний по качеству работы, которые были выдвинуты истцом при
реализации им прав, предоставленных заказчику ст. 715 ГК РФ.
При этих обстоятельствах состав арбитража не находит основа
ний для удовлетворения ходатайства ответчика о назначении и
проведении экспертизы по делу предложенным им методом, тем
более что составу арбитража неизвестны состояние спорного
объекта на момент разбирательства и возможности проведения
такой экспертизы.
Поскольку истцом не сообщены причины, в силу которых
проводилась досудебная экспертиза, состав арбитража не нахо
дит оснований для отнесения на ответчика понесенных истцом в
связи с ее проведением затрат.
4. На основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах на ответчика возложено возмещение истцу поне
сенных им расходов по арбитражному сбору пропорционально
размеру удовлетворенных требований.
5. Представителями истца в ходе заседания заявлено хода
тайство о возмещении его затрат на юридическое сопровожде
ние иска. В обоснование этого требования истец представил
ксерокопию заключенного им 03.08.2001 договора на оказание
юридических услуг и платежное поручение от 28.11.2001, по
которому уплатил предъявленную к взысканию сумму.
Основываясь на материалах дела, характере спора и суще
стве возникших между сторонами разногласий, состав арбитра
жа приходит к выводу о необходимости юридического сопро
вождения настоящего иска. С учетом всех этих обстоятельств и
на основании § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах
состав арбитража считает возможным определить к возмеще
нию истца за счет ответчика расходы на юридических предста
вителей в сумме, признанной разумной.

1. Трансформация соглашением сторон бартерной сделки в кон
тракт международной купли-продажи не влияет на действи
тельность арбитражной оговорки, содержавшейся в бартерной
сделке.
2. При отсутствии в контракте условия о применимом праве
МКАС, руководствуясь Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК
РФ (п. 2 ст. 7), признал, что отношения сторон регулируются
Венской конвенцией 1980 г. (в которой участвуют государст
ва местонахождения сторон контракта - Россия и Китай) и
Общими условиями поставок СССР - КНР (ОУП). При этом в
силу ст. 90 Венской конвенции 1980 г. правила ОУП имеют
приоритет в отношении положений Венской конвенции
1980 г. Субсидиарным статутом на основании ст. 166 ОГЗ
1991 г. признано российское право, являющееся правом стра
ны продавца.
Особо отмечено, что при наличии в ОГЗ 1991 г. специаль
ного правила (ст. 166) относительно обязательств по внешне
экономическим сделкам к таким сделкам не применяется об
щее правило (п. 2 ст. 165), предусматривающее в качестве
коллизионного критерия место совершения сделки.
3. Учитывая, что в ОУП СССР - КНР содержится предписание
об уплате процентов при просрочке исполнения денежного
обязательства, к отношениям сторон применимо это предпи
сание, а не ст. 395 ГК РФ. Соответственно размер подлежа
щих взиманию процентов ограничен пределом, предусмот
ренным в ОУП СССР - КНР.
4. Начисление процентов может производиться лишь с даты,
когда наступила просрочка исполнения денежного обязатель
ства по контракту международной купли-продажи, в которой
была трансформирована бартерная сделка. Они не могут на
числяться за период просрочки исполнения обязательства по
бартерной сделке, поскольку это обязательство не являлось
денежным.

5. На основании ст. 74 Венской конвенции 1980 г. с ответчика
взыскан в качестве убытков, причиненных истцу вследствие
нарушения условий контракта, штраф, наложенный на истца
таможенными органами России за невозврат в установленный
законодательством срок валютных средств.
(Дело № 225/2000, решение от 22.03.2002)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к китайской
компании в связи с невыполнением обязательств по контракту,
заключенному сторонами 18 сентября 1998 г. По указанному
контракту, являвшемуся бартерным, истец поставил ответчику
предусмотренные контрактом товары, а ответчик не произвел
отгрузок товаров, подлежавших поставке взамен в срок не позд
нее 30 дней после поставки истцом соответствующих партий
товара. Поскольку ответчик сослался на возникшие сложности с
получением лицензии, стороны 16.12.98 подписали дополнение
к контракту, предусматривавшее оплату ответчиком поставлен
ных истцом товаров денежными средствами. Ответчик испол
нил свое обязательство лишь частично. Постановлением рос
сийских таможенных органов от 29.12.99 на истца был наложен
штраф за нарушение правил о зачислении валютных средств на
транзитный счет истца за экспортированный товар.
Требования истца включали: взыскание основной суммы
долга и процентов за просрочку исполнения денежного обяза
тельства на основании ст. 395 ГК РФ; возмещение уплаченной
суммы штрафа, наложенного таможенными органами, и расхо
дов по арбитражному сбору.
Поскольку контрактом не было определено применимое
право, истец обосновывал применение норм российского права
ссылками на п. 1 абз. 2 ст. 166 (как право страны продавца по
контракту, трансформированному в договор купли-продажи) и
на п. 2 ст. 165 ОГЗ 1991 г. (учитывая, что контракт был подпи
сан в России - в месте нахождения истца).
Ответчик в заседание не явился и объяснений по иску не
представил.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытека
ет из п. 11 контракта, предусматривающего, что все споры и
разногласия, могущие возникнуть из контракта или в связи с
ним, подлежат разрешению в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России,
г. Москва, согласно правилам производства в указанном суде.
МКАС констатировал, что между сторонами имеется арбитраж
ное соглашение, совершенное с соблюдением формы, преду
смотренной п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже».
На основании п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» МКАС трактует арбитражную ого
ворку, являющуюся частью контракта, как соглашение, не зави
сящее от других условий контракта. Поэтому, даже если бы кон
тракт, изначально заключенный сторонами как бартерный, и
впоследствии Дополнением № 1, подписанным сторонами
16 декабря 1999 г., преобразованный ими в договор междуна
родной купли-продажи (поставки), был бы признан недействи
тельным, арбитражное соглашение сторон осталось бы в силе.
Тем более оно применимо к контракту сторон, трансформиро
ванному по их взаимному соглашению в договор иного вида.
2. Исследовав вопрос о возможности рассмотрения дела по
существу в отсутствие представителей сторон, МКАС констати
ровал, что ответчик был надлежащим образом извещен о време
ни и месте слушания, о чем свидетельствует уведомление поч
тового ведомства; поскольку ответчик не заявил в письменной
форме ходатайство об отложении слушания по уважительной
причине, не представил возражений против требований истца,
МКАС признал, что согласно п. 2 § 28 Регламента МКАС его
неявка не препятствует разбирательству делу и вынесению ре
шения. МКАС, констатировав, что истец на основании п. 3 § 28
Регламента МКАС ходатайствовал о рассмотрении дела в отсут
ствие его представителя, удовлетворил данное ходатайство,

признав возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие
представителей истца.
3. Решая вопрос о праве, применимом к отношениям сторон
по данному спору, МКАС исходил из положений ч. 4 ст. 15
Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ, согласно которым международ
ные договоры РФ являются составной частью правовой системы
РФ, и если в них установлены иные правила, чем предусмотрен
ные гражданским законодательством, то применяются правила
международного договора.
МКАС констатировал, что стороны не определили в кон
тракте применимое право. Поскольку, подписав Дополнение
№ 1 к контракту, стороны трансформировали его в договор ме
ждународной купли-продажи (поставки), и на дату трансформа
ции контракта - 16 декабря 1999 г. - как для страны истца России, так и для страны ответчика - КНР - вступила в силу
Венская конвенция 1980 г., то применению подлежат положения
Венской конвенции. Согласно ст. 90 Венской конвенции она не
затрагивает действия любого международного соглашения, ко
торое уже заключено или может быть заключено и которое со
держит положения по вопросам, являющимся предметом регу
лирования настоящей Конвенции. Поскольку между Россией и
КНР действует такое иное международное соглашение - Общие
условия поставок товаров из СССР в Китайскую Народную Рес
публику и из Китайской Народной Республики в СССР (далее ОУП), к отношениям сторон по данному контракту подлежат
применению положения этих ОУП.
Пункт 2 ст. 7 Венской конвенции предусматривает, в част
ности, что вопросы, относящиеся к предмету регулирования на
стоящей Конвенции, подлежат разрешению в соответствии с
правом, применимым в силу норм международного частного
права. Согласно подп. 1 п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г. к отношениям
сторон субсидиарно применимо российское право - право стра
ны-продавца - по вопросам, не урегулированным ОУП и Вен
ской конвенцией. Не может быть принято во внимание составом
арбитражного суда дополнительное обоснование истца об опре
делении российского права в качестве применимого по месту
совершения сделки в силу п. 2 ст. 165 ОГЗ 1991. При наличии в
ОГЗ 1991 г. специального правила (ст. 166) относительно обяза-

тельств по внешнеэкономическим сделкам к отношениям по
внешнеэкономическому контракту, являющемуся предметом
рассмотрения в настоящем споре, не применимо общее правило,
предусмотренное п. 2 ст. 165 ОГЗ 1991 г.
4. Рассматривая требования истца по существу, МКАС кон
статировал, что материалами дела подтверждается сумма основ
ной задолженности ответчика, предъявленная к взысканию ист
цом. Величина задолженности ответчиком не оспорена. В соот
ветствии со ст. 53 и 62 Венской конвенции эта сумма подлежит
взысканию с ответчика.
5. Рассмотрев требования истца о взыскании с ответчика
процентов за пользование чужими денежными средствами,
МКАС пришел к выводу, что приведенный в исковом заявлении
расчет, основанный на предписаниях ст. 395 ГК РФ, в данном
случае не может быть принят во внимание, поскольку, как отме
чалось выше, в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Феде
рации и ч. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ нормы международного договора
имеют преимущественную силу перед нормами национального
гражданского права. Согласно п. 1 § 55 ОУП при просрочке, ка
сающейся денежного обязательства, предусмотрена уплата про
центов в размере 6 % годовых от суммы просроченного плате
жа. Денежное обязательство между сторонами возникло лишь с
момента подписания Дополнения № 1 к контракту, предусмат
ривавшего обязательство ответчика произвести «валютную оп
лату» на счет истца, т.е. 16 декабря 1999 г. Таким образом, про
срочка исполнения обязательства по оплате товара денежными
средствами на всю стоимость поставленного истцом товара со
ставила 11 дней (с 17 по 28 декабря 1999 г., когда ответчик про
извел на счет истца частичный платеж), а просрочка исполнения
обязательства по оплате товара на остаток суммы составила 269
дней (с 29 декабря 1999 по 25 октября 2000 г.). Совокупная
сумма процентов в рамках предъявленного истцом требования,
рассчитанная по ставке, предусмотренной ОУП (6 % годовых),
составила сумму, которую МКАС признает подлежащей уплате
ответчиком истцу.
6. Невыполнение ответчиком обязательств по бартерной
сделке, а затем и по договору международной купли-продажи
товаров повлекло за собой наложение на истца штрафа за невоз-

вращение валютных средств, предусмотренное таможенным за
конодательством России, что подтверждается постановлением
таможенных органов. Учитывая, что расчеты между сторонами
ведутся в долларах США, истцом эта сумма была пересчитана
по курсу рубля к доллару США. Размер этого требования истца
ответчиком не оспорен. Истец вправе требовать возмещения
убытков, причиненных ему по причинам, за которые отвечает
другая сторона, на основании ст. 74 Венской конвенции, соглас
но которой убытки за нарушения договора одной из сторон со
ставляют сумму, равную тому ущербу, который понесен другой
стороной вследствие нарушения договора. Сумма штрафа, на
ложенного на истца таможенными органами России, составляет
такой ущерб. На этом основании МКАС удовлетворяет требова
ние истца о взыскании с ответчика суммы уплаченного штрафа.
7. На основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований.

1. При наличии в контракте арбитражной оговорки, предусмат
ривающей разрешение споров в МКАС, к компетенции
МКАС относится рассмотрение требований сторон, как осно
ванных на прямо поименованных в контракте обязательствах,
так и на обязательствах сторон, вытекающих из правовых
норм, применимых к данным отношениям.
2. Не входит в компетенцию МКАС разрешение споров из тре
бований, прямо не связанных с исполнением сторонами дого
ворных обязательств.
3. Признаются достоверными и не подлежащими повторному
доказыванию обстоятельства, установленные вступившими в
законную силу решениями МКАС по спорам между теми же
сторонами из контракта, по которому предъявлен новый иск.
4. Установление невозможности для продавца исполнить обяза
тельство в натуре повлекло взыскание с него полученной им
суммы предоплаты.
5. Взысканы проценты годовые за пользование денежными
средствами за период, в течение которого ответчиком задер
живалось исполнение решения МКАС об уплате истцу при
сужденной в его пользу суммы долга.
6. Отказано во взыскании процентов годовых с сумм, присуж
денных в пользу истца, в качестве возмещения расходов по
арбитражному сбору и издержек по ведению дела.
7. При непринятии истцом мер к предотвращению возможных
убытков и уменьшению их размера на основании ст. 404 ГК
РФ снижен размер взыскиваемых с ответчика убытков.
8. При отсутствии в контракте иных указаний убытки подлежат
возмещению только в части, превышающей присужденную в
пользу истца неустойку.
9. На основании п. 2 ст. 15 ГК РФ в пользу истца в качестве ре
ального ущерба присуждена сумма неустойки, которую истец
еще не уплатил третьему лицу, но которая ему предъявлена
этим третьим лицом, учитывая, что истец не выполнил своих

обязательств в отношении этого третьего лица из-за наруше
ния договорных обязательств ответчиком.
(Дело № 199/2001, решение от 26.03.2002)

вающие соответствующую обязанность сторон (в частности, о
возврате предоплаты, взыскании убытков и процентов годовых
за пользование денежными средствами).

*
Иск был предъявлен панамской фирмой (покупатель) к рос
сийской организации (продавец) в связи с неисполнением про
давцом обязательств по контракту от 17 сентября 1997 г. о куп
ле-продаже судна водного транспорта (теплохода)*. В сданном
продавцом покупателю судне были обнаружены дефекты, тре
бовавшие ремонта. После осуществления ремонта продавец в
нарушение контракта самовольно забрал судно. Требования
истца включали: возврат суммы произведенной им предоплаты,
уплату договорной неустойки, процентов за пользование денеж
ными средствами и возмещение убытков, понесенных истцом в
связи с неисполнением ответчиком договорных обязательств,
включая упущенную выгоду, а также издержек по ведению дела.
В связи с задержкой ответчиком исполнения ранее вынесенного
МКАС решения истец просил внести в резолютивную часть ре
шения положение о том, что проценты подлежат начислению на
дату исполнения решения.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать
данное дело, утверждая, что ни одно из требований, предъяв
ленных истцом, не подпадает под арбитражную оговорку кон
тракта. По его мнению, МКАС вправе на основании арбитраж
ной оговорки контракта рассматривать лишь те требования, ко
торые основаны на положениях, прямо предусмотренных в кон
тракте. Ответчиком была высказана точка зрения, сводившаяся
к тому, что МКАС не вправе применять нормы закона, преду
сматривающие ответственность за неисполнение обязательств,
коль скоро в контракте отсутствуют положения, предусматриСпоры между сторонами по этому контракту ранее рассматривались МКАС
дважды. Эти решения МКАС были опубликованы. См.: Арбитражная прак
тика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за
1998 г. С. 216-220 (дело № 124/1999, решение от 05.11.98) и Практика Меж
дународного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999—
2000 гг. С. 135-140 (дело № 410/1998, решение от 22.07.99).

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В отношении компетенции на рассмотрение данного дела
состав арбитража констатировал следующее.
Компетенция МКАС на рассмотрение спора между сторо
нами по делу предусмотрена в п. 8.1 контракта, заключенного
17 сентября 1997 г., согласно которому «споры и разногласия,
возникающие из ... контракта, должны разрешаться путем пере
говоров между Сторонами. В случае, если Стороны не смогут
прийти к разрешению возникших споров, споры подлежат пере
даче на разрешение Международного коммерческого арбитраж
ного суда при Торгово-промышленной палате РФ».
Данное положение, определяющее в общем виде компетен
цию МКАС, не оспаривается и самим ответчиком. Однако
последний, как видно из его заявления от 21 ноября 2001 г.,
считает, что конкретные исковые требования истца, как они
сформулированы в тексте искового заявления, не вытекают из
контракта и, следовательно, не подпадают под компетен
цию МКАС.
Оценивая с этих позиций заявление ответчика, состав ар
битража находит его обоснованным в части, касающейся иско
вых требований о взыскании:
- суммы командировочных расходов;
- суммы телефонных и телеграфных расходов;
- суммы расходов по уплате госпошлины.
Указанные расходы действительно не связаны с контрактом
и не вытекают из него, а представляют собой расходы, которые
понесены истцом в связи с приведением в исполнение решения
МКАС по делу №410/1998. Исковые требования о взыскании
данных расходов не подлежат рассмотрению в МКАС, и дело в
этой части требований согласно § 45, п. 2, подп. в) Регламента
МКАС прекращается производством.

Что касается остальных исковых требований, то их рас
смотрение входит в компетенцию МКАС. Возражения против
рассмотрения этих споров МКАС основаны, как полагает состав
арбитража, на особом, не соответствующем действующему гра
жданскому законодательству и практике его применения пони
мании ответчиком договора и договорных обязательств и их
связи с нормами гражданского права.
По существу ответчик исходит из того, что договорными
являются только те обязательства, которые конкретно названы
(поименованы) в условиях договора и составляют его содержа
ние. Именно эти обязательства признаются ответчиком выте
кающими из договора, и, следовательно, только в отношении
этих обязательств имеется компетенция МКАС. Все остальные
обязательства (правоотношения), по поводу которых нет указа
ний в договоре, рассматриваются ответчиком как находящиеся
за пределами договорных отношений (не вытекающими из дого
вора) и поэтому не подпадающими под компетенцию МКАС
согласно арбитражной оговорке.
Наиболее наглядно данную позицию ответчика иллюстри
руют его доводы в отношении отсутствия компетенции МКАС
на рассмотрение исковых требований, связанных со взысканием
процентов годовых и убытков.
Как считает ответчик, поскольку условие о взыскании про
центов годовых за пользование чужими денежными средствами
контрактом от 17 сентября 1997 г. не предусматривалось, то,
следовательно, требование об уплате процентов не связано с
договорными обязательствами; оно носит самостоятельный ха
рактер и основывается только на ст. 395 ГК РФ. Равным обра
зом, по мнению ответчика, поскольку обязательства по возме
щению убытков в связи с невозможностью использовать спор
ный теплоход не были предметом контракта, эти отношения ре
гулируются только нормами ГК РФ и не следуют из заключен
ного сторонами контракта.
Исходя из этих и аналогичных им доводов в отношении
других исковых требований можно заключить, что ответчик
считает, что договором регулируются только те права и обязан
ности сторон, которые прямо предусмотрены (согласованы) в
договоре. При этом ответчик не учитывает, что правовые нормы

непосредственно регулируют соответствующие отношения сто
рон независимо от того, имеется ли на них ссылка в договоре
или нет. Договор в этом случае выступает как юридический
факт, с которым нормы права в силу их непосредственного дей
ствия связывают возникновение правоотношений; данные пра
воотношения являются договорными.
Исходя из приведенных выше общепризнанных положений
теории и практики правового регулирования, состав арбитража,
руководствуясь ст. 16 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и п. 1 § 1 Регламента МКАС, признает свою
компетенцию на рассмотрение настоящего спора (за отмечен
ными выше изъятиями).
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседаниях предста
вителя ответчика, состав арбитража установил следующее. Ис
ковые материалы, направленные Секретариатом МКАС в адрес
ответчика письмом от 15 октября 2001 г., были получены им,
что подтверждается уведомлением почтового ведомства.
Повестки с извещениями о датах слушания дела, направ
ленные Секретариатом МКАС в адрес ответчика письмами от
20 декабря 2001 г., а также от 7 февраля 2002 г., также были по
лучены ответчиком- соответственно 26 декабря 2001 г. и
11 февраля 2002 г., что также подтверждается уведомлением
почтового ведомства.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2 § 28 Регла
мента МКАС, согласно которому неявка стороны, надлежащим
образом извещенной о времени и месте слушания, не препятст
вует разбирательству дела и вынесению решения, если только
неявившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатай
ство об отложении слушания дела по уважительной причине,
арбитраж решил рассматривать дело в отсутствие представителя
ответчика.
3. Состав арбитража констатирует и принимает к сведению,
что п. 8.3 заключенного между сторонами контракта согласова
но разрешение возникающих споров на основании норм матери
ального права Российской Федерации.
Вместе с тем состав арбитража признает достоверными и не
подлежащими повторному доказыванию обстоятельства, уста
новленные вступившими в законную силу решениями МКАС от

5 ноября 1998 г. по делу № 124/1998 и от 22 июля 1999 г. по де
лу № 410/1998, и исходит из этих обстоятельств.
4. По существу заявленных истцом требований состав ар
битража приходит к следующим выводам:
4.1 По требованию о взыскании неустойки за отказ от пере
дачи теплохода.
В соответствии с п. 6.1 заключенного сторонами контракта
от 17 сентября 1997 г. за просрочку в исполнении обязательств
сторона, допустившая просрочку, уплачивает другой стороне
неустойку в размере 0,1 % суммы просроченного обязательства
за каждый день просрочки, но не более 10 % цены договора.
Согласно ст. 456 ГК РФ одной из обязанностей продавца по
договору купли-продажи является передача покупателю товара,
предусмотренного договором. Материалы дела свидетельству
ют, что ответчиком до настоящего времени данное обязательст
во не выполнено. Как установлено вступившими в законную
силу решениями МКАС от 5 ноября 1998 г. по делу № 124/1998
и от 22 июля 1999 г. по делу №410/1998, спорный теплоход,
первоначально переданный ответчиком истцу по акту сдачиприемки от 21 октября 1997 г., был впоследствии неправомерно
изъят ответчиком. Факт неправомерного изъятия теплохода ус
тановлен решением МКАС от 22 июля 1999 г. по делу
№410/1998. Как видно из выписки Российского речного регист
ра от 27 февраля 2002 г., спорный теплоход за ответчи
ком больше не значится и зарегистрирован за другой организа
цией.
При указанных обстоятельствах состав арбитража находит,
что требование истца о взыскании неустойки за просрочку от
ветчиком выполнения своего обязательства по передаче тепло
хода является, исходя из п. 6.1 контракта, обоснованным. Дово
ды ответчика о том, что контрактом вообще не предусмотрено
взыскание неустойки или каких-либо иных мер ответственности
за непередачу спорного теплохода истцу, не могут быть приня
ты во внимание. Пунктом 6.1 контракта установлено положение
06 ответственности каждой из сторон за просрочку исполнения
обязательств. Это условие контракта, судя по его содержанию,
может быть истолковано как положение общего характера, рас
пространяющееся на любые нарушения обязательств. Непереда-

ча теплохода - частный случай просрочки исполнения обяза
тельства.
Просрочка ответчика в исполнении своего обязательства по
передаче теплохода составила более 100 дней, следовательно,
согласно контракту размер неустойки составляет 10 % от цены
договора. Исходя из изложенного, требование истца об уплате
неустойки подлежит удовлетворению.
4.2. По требованию о взыскании предоплаты.
Материалами дела подтверждается факт уплаты истцом
27 октября 1997 г. указанной суммы ответчику и поступления ее
на счет последнего. Данная сумма не возвращена истцу до на
стоящего времени. Поскольку, как установлено выше, предмет
контракта - теплоход, указанный в контракте, в настоящее вре
мя зарегистрирован за третьим лицом и у ответчика отсутствует,
исполнение ответчиком своих обязательств по передаче предме
та контракта стало невозможно. Таким образом, в соответствии
с п . 1 ст. 416 ГК РФ обязательство ответчика по передаче тепло
хода истцу прекратилось невозможностью исполнения. По
скольку ответчик не может исполнить свое обязательство по
договору по передаче истцу этого теплохода, он неправомерно
удерживает сумму предоплаты, каковая является его неоснова
тельным обогащением.
В связи с изложенным и на основании ст. 1102 и п. 3
ст. 1103 ГК РФ состав арбитража считает, что требование истца
о взыскании с ответчика предоплаты по договору подлежит
удовлетворению.
4.3. По требованию о взыскании процентов годовых за
пользование ответчиком суммой предоплаты.
Как уже отмечалось, факт предоплаты подтвержден мате
риалами дела. На сумму предоплаты в соответствии со ст. 395 и
1107 ГК РФ подлежат начислению проценты годовые в размере
согласно предоставленному истцом расчету.
4.4. По требованию истца о взыскании процентов годовых
на сумму предоплаты, переведенной ответчику третьим лицом
по указанию истца.
Вступившим в законную силу решением МКАС от 22 июля
1999 г. по делу № 410/1998 было установлено, что данная сумма
была переведена в качестве предоплаты за тайм-чартер итальян-

ской фирмой по указанию истца ответчику в счет оплаты за теп
лоход и зачислена на счет ответчика 5 ноября 1997 г., что под
тверждается счетом и Свифтом, имеющимися в деле. Указанная
сумма была взыскана с ответчика решением МКАС от 22 июля
1999 г. и поступила в порядке исполнения решения истцу 29 ав
густа 2001 г., что подтверждается имеющейся в деле банковской
выпиской, а также постановлением Межрайонного подразделе
ния службы судебных приставов об окончании исполнительного
производства.
Требование о взыскании процентов годовых с этой суммы
основного долга в Дополнении от 3 января 2002 г. разделено
истцом на две части. Проценты годовые за пользование данной
суммой в период с 5 ноября по 23 декабря 1997 г. начислены
истцом взамен ранее заявленной суммы процентов за весь пери
од с 5 ноября 1997 по 29 августа 2001 г.; указанная сумма про
центов подлежит взысканию с ответчика на основании ст. 395
ГК РФ. Проценты же за пользование данной суммой с 23 декаб
ря 1997 по 29 августа 2001 г. заложены истцом в его другое тре
бование о взыскании процентов.
4.5. По требованию о взыскании процентов годовых с сум
мы задолженности, взысканной с ответчика решением МКАС от
5 ноября 1998 г. по делу № 124/1998 и поступившей на счет
истца 21 января 1999 г., что подтверждается имеющейся в деле
банковской выпиской. Проценты начислены истцом с 16 ноября
1997 по 21 января 1999 г.
Рассмотрев данное требование истца, состав арбитража на
ходит его подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.
Решением МКАС от 5 ноября 1998 г. по делу № 124/1998 с от
ветчика в качестве основного долга взыскана сумма, состав
ляющая стоимость расходов по ремонту теплохода, портовых
сборов и горючесмазочных материалов. Именно с этой суммы
основного долга подлежат начислению проценты в соответствии
со ст. 395 ГК РФ согласно следующему, уточненному, расчету:
период взыскания процентов годовых - 431 день (с 16 ноября
1997 по 20 января 1999 г.); ставка банка - 18 % годовых.
В остальной части данного искового требования отказыва
ется, поскольку данная сумма представляет собой взысканные
по решению МКАС расходы по арбитражному сбору и по веде-

нию дела, которые не являются гражданско-правовым денеж
ным обязательством в смысле ст. 395 ГК РФ.
4.6. По требованию о взыскании процентов годовых с сум
мы, взысканной с ответчика решением МКАС от 22 июля
1999 г. по делу №410/1998 и зачисленной на банковский счет
истца 29 августа 2001 г.
Как следует из решения МКАС, взысканная им сумма
включает в себя (с учетом произведенного МКАС зачета основ
ного и встречного требований по иску) сумму предоплаты, про
изведенной по поручению истца итальянской фирмой в счет оп
латы за теплоход по контракту от 17 сентября 1997 г., а также
сумму упущенной истцом выгоды от невозможности исполь
зования спорного теплохода по назначению и убытки по
демерджу.
Обязательства по всем указанным выше Платежам являются
в соответствии со ст. 395 ГК РФ теми денежными обязательст
вами, неисполнение которых влечет обязанность ответчика уп
латить истцу проценты за пользование чужими денежными
средствами.
Учитывая, что вопрос о взыскании процентов годовых с
части этой суммы за период с 5 ноября по 23 декабря 1997 г.
рассмотрен выше, состав арбитража при рассмотрении настоя
щего искового требования находит его подлежащим удовлетво
рению за период с 24 декабря 1997 по 29 августа 2001 г. 1345 дней (при банковской ставке - 18 % годовых).
Что касается взыскания процентов годовых с оставшейся
части долга, составляющего сумму убытков, то проценты с этой
суммы подлежат взысканию не с 23 декабря 1997 г., как считает
истец, а с 22 июля 1999 г., т.е. с момента вынесения решения
МКАС, обязавшего ответчика возместить убытки. При этом со
став арбитража исходит из того, что по смыслу ст. 395 ГК РФ
денежное обязательство по уплате процентов возникает в дан
ном случае с того момента, когда у ответчика возникла обязан
ность уплатить соответствующую сумму убытков (подп. 3 п. 1
ст. 8 ГК РФ) истцу. Таковая обязанность по возмещению убыт
ков была возложена на ответчика только решением МКАС от
22 июля 1999 г. Поскольку до определения арбитражем размера
денежной суммы убытков, подлежащих уплате истцу, денежное

обязательство ответчика не сформировалось, последний несет
ответственность в виде процентов за просрочку платежа, начи
ная с 22 июля 1999 г.
4.7. По требованию о взыскании убытков, понесенных ист
цом при продаже другого судна, в связи с необходимостью вы
полнения контрактных условий по оплате теплохода по данному
контракту.
Учитывая, что в заседании арбитража 26 марта 2002 г. ис
тец ходатайствовал о снятии данного требования с рассмотре
ния, состав арбитража, руководствуясь § 45 Регламента МКАС,
производство по делу в части данного требования прекращает.
4.8. По требованию о взыскании убытков за простой друго
го теплохода истца, возникших в связи с просьбой ответчика об
ускорении ввода в эксплуатацию теплохода, являющегося пред
метом настоящего спора.
Как следует из пояснений представителя истца, данных в
заседании арбитража, ответчик письмом от 14 ноября 1997 г.
просил истца отремонтировать теплоход за свой счет (т.е. про
вести промежуточное докование), гарантировав компенсацию
расходов по ремонту путем зачета их стоимости в счет оплаты
по контракту. К этому моменту другой теплоход истца находил
ся в ремонте, однако истец отсрочил его ремонт и поставил на
докование на период с 5 по 16 декабря 1997 г. теплоход, являю
щийся предметом спорного контракта. В связи с тем что истец
согласился отремонтировать этот теплоход вне очереди, его
собственный теплоход в это время простаивал, так как одно
временно в одном доке два теплохода ремонтировать невозмож
но.
Рассмотрев заявленное требование, состав арбитража нахо
дит, что ни в представленных истцом документах, ни в устных
пояснениях представителей истца в заседании 26 марта 2002 г.
не доказан факт наличия причинной связи между простоем дру
гого, принадлежащего ему, теплохода и ускоренным вводом в
эксплуатацию данного теплохода. Ссылка истца на письмо от
ветчика от 14 ноября 1997 г. как на основание взыскания убыт
ков не может быть принята во внимание, поскольку в данном
письме никаких обязательств, кроме оплаты расходов истца по
ремонту и докованию, ответчик на себя не принимал.

На основании изложенного состав арбитража в этом иско
вом требовании истцу отказывает.
4.9. По требованию о взыскании убытков, понесенных ист
цом ввиду невозможности использования теплохода для ком
мерческой эксплуатации.
Как установлено материалами дела, истцом в октябре
1997 г. было заключено два тайм-чартерных контракта: один 27 октября 1997 г. с итальянской фирмой на эксплуатацию теп
лохода в период с 23 декабря 1997 по 21 декабря 1998 г.; дру
гой - 31 октября 1997 г. с фирмой из США на период со време
ни сдачи судна в эксплуатацию (октябрь 1998 г. - январь
1999 г.) сроком на 12 месяцев с последующим продлением на
очередные шесть месяцев на тех же условиях, если фрахтова
тель дает десятидневный нотис до окончания очередного срока
о неканцелировании тайм-чартера.
Ввиду удержания теплохода ответчиком истец не смог вы
полнить свои обязательства по передаче теплохода вышепоиме
нованным фрахтователям. Решением МКАС от 22 июля 1999 г.
по делу № 410/1998 с ответчика были взысканы убытки в форме
упущенной выгоды (прибыли) в связи с невозможностью ис
пользовать судно по тайм-чартеру от 27 октября 1997 г. в пери
од с 23 декабря 1997 по 21 декабря 1998 г.
По настоящему делу истцом заявлены требования о возме
щении убытков в форме упущенной выгоды (неполученной
прибыли) по тайм-чартеру от 31 октября 1997 г. в связи с невоз
можностью использовать судно согласно представленному рас
чету в период с 21 декабря 1998 по 26 марта 2002 г. Рассмотрев
данное исковое требование, состав арбитража
находит
его подлежащим частичному удовлетворению исходя из сле
дующего.
Истец, как судовладелец, вправе был сдать теплоход по
тайм-чартеру фирме из США, получив за коммерческую экс
плуатацию судна соответствующую сумму прибыли. Поскольку,
как установлено выше, в нарушение контракта от 17 сентября
1997 г. ответчик неправомерно изъял судно у истца, чем лишил
последнего возможности сдать судно фирме-фрахтователю, ис
тец согласно ст. 15 и 393 ГК РФ имеет право на возмещение по
несенных им убытков.

При определении размера подлежащих возмещению убыт
ков состав арбитража полагает необходимым руководствовать
ся, с учетом конкретных обстоятельств взаимоотношений сто
рон, также общими принципами и положениями, касающимися
осуществления и защиты гражданских прав и исполнения обяза
тельств.
Исходя из этого, состав арбитража и оценивает представ
ленный истцом расчет убытков. Сама по себе методика расчета
убытков, включая данные о суточной фрахтовой ставке таймчартера и расходах судовладельца по эксплуатации судна, пред
ставляется арбитражу обоснованной и достоверной. Однако, как
полагает арбитраж, исковые требования о взыскании убытков за
период с 21 декабря 1998 по 26 марта 2002 г. заявлены истцом
без достаточных к тому оснований.
Учитывая характер своих взаимоотношений с ответчиком, в
свете вынесенных МКАС решений от 5 ноября 1998 г. по делу
№ 124/1998 и от 22 июля 1999 г. по делу №410/1999, истец не
мог не осознавать возможность неисполнения своих обяза
тельств перед фирмой из США ввиду удержания теплохода от
ветчиком. В этом случае он должен был действовать разумно и
осмотрительно (ст. 10 ГК РФ), понимать риск дальнейшего, без
каких-либо оговорок, срока действия тайм-чартера с указанной
фирмой и принять меры к предотвращению возможных убытков
и уменьшению их размера (ст. 404 ГК РФ). Не сделав этого, ис
тец не вправе претендовать на возмещение ему столь значитель
ных по размеру убытков в полном объеме.
Из имеющихся материалов видно, что при рассмотрении
как дела № 124/1998, так и дела № 410/1999 обе стороны счита
ли себя состоящими в договорных отношениях и не ставили пе
ред арбитражем вопроса о расторжении контракта. При таких
обстоятельствах состав арбитража полагает, что на первый пе
риод действия тайм-чартерного контракта от 31 октября 1997 г.
с фирмой из США - 1999 г. и, по крайней мере, на второй пери
од - первые шесть месяцев 2000 г. истец мог рассчитывать на
получение теплохода от ответчика с большей или меньшей сте
пенью вероятности. Что касается последующего времени, то
истец, действуя разумно и осмотрительно, не мог не предвидеть,

что ответчик, судя по его действиям в процессе исполнения кон
тракта, реально не намерен выполнить свои обязательства.
При указанных обстоятельствах состав арбитража полагает,
что только за период с 29 декабря 1998 по 30 июня 2000 г. воз
можно удовлетворить требования истца о возмещении ему сум
мы убытков, исходя из следующего расчета: количество дней, в
течение которых истец не мог использовать теплоход, - 530;
сумма недополученной прибыли за день эксплуатации теплохо
да (суточная ставка тайм-чартера за вычетом расходов по экс
плуатации судна).
Однако указанные убытки подлежат взысканию в пользу
истца в меньшем размере, поскольку согласно п. 1 ст. 394
ГК РФ, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в
части, не покрытой неустойкой. Так как в контракте от 17 сен
тября 1997 г. стороны не определили соотношение между неус
тойкой, предусмотренной п. 6.1 контракта, и убытками, послед
ние подлежат возмещению истцу за вычетом причитающейся
ему суммы неустойки.
4.10. По требованию о взыскании убытков, вызванных не
выполнением истцом своих обязательств перед фрахтователем
теплохода.
Рассмотрев указанное исковое требование, состав арбитра
жа находит его подлежащим удовлетворению. Как установлено
выше, ввиду неправомерного удержания теплохода ответчиком
и как следствие этого - невыполнения истцом перед фрахтова
телем - фирмой из США - обязательств по предоставлению
судна, фрахтователем предъявлена 9 октября 2001 г. истцу пре
тензия с требованием об уплате неустойки согласно п. 37
«Дополнительных условий к «Тайм-чартеру» от 31 октября
1997 г.».
Данная сумма неустойки истцом еще не уплачена, но, по
скольку фрахтователь по данному договору - фирма из США
уже предъявила 9 октября 2001 г. претензию истцу с требовани
ем об уплате данной суммы, истец в соответствии со ст. 15
ГК РФ имеет право на взыскание указанной суммы в качестве
расходов, которые должен будет уплатить истец фрахтователю.

5. Рассмотрев ходатайство истца в части, касающейся ука
зания в решении арбитража на взыскание процентов за пользо
вание чужими денежными средствами по день их уплаты, состав
арбитража считает, что оно не может быть удовлетворено. Пра
во истца как кредитора на взыскание суммы процентов годовых
за пользование чужими денежными средствами по день факти
ческой уплаты основного долга предусмотрено п. 3 ст. 395
ГК РФ, т.е. вытекает непосредственно из закона, и поэтому не
нуждается в дополнительном указании на него в решении ар
битража. Кроме того, указание в решении арбитража на взыска
ние процентов годовых по день фактической уплаты означало
бы удовлетворение исковых требований истца без оплаты им
соответствующей суммы арбитражного сбора (поскольку иско
вые требования по процентам оплачены истцом по состоянию
только на день вынесения настоящего решения), что не соответ
ствовало бы положениям п. 2 § 18 Регламента МКАС, преду
сматривающим оплату арбитражного сбора авансом.
6. В соответствии с § 18 Регламента МКАС и § 6 Положе
ния об арбитражных расходах и сборах с ответчика подлежат
взысканию расходы по арбитражному сбору пропорционально
сумме удовлетворенных в пользу истца исковых требований.
7. Рассмотрев заявленные истцом требования о возложении
на ответчика расходов по ведению дела в МКАС согласно пред
ставленному расчету, состав арбитража с учетом имеющихся в
деле документов, подтверждающих расчет, признал возможным
удовлетворить их согласно § 9 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах в сумме, признанной им разумной.

1. Неточность, допущенная в написании фамилии указанного
лица в переводе доверенности с иностранного языка на рус
ский, не может служить основанием для признания того, что
исковое заявление подписано неуполномоченным лицом, коль
скоро паспортные данные, зафиксированные в оригинале на
иностранном языке и в русском переводе, совпадают и лицо,
которому выдана доверенность, предъявило арбитражному
суду свой паспорт, соответствующий указанным в доверенно
сти данным, и оригинал доверенности.
2. Поскольку истец представил надлежащие доказательства вы
полнения им обязательств по контракту, с ответчика взыскана
контрактная стоимость выполненных работ.
3. Признав начисленные истцом пени за просрочку оплаты явно
несоразмерными последствиям допущенного нарушения,
МКАС снизил размер неустойки.
(Дело № 128/2001, решение от 27.03.2002)
*

*

Иск был предъявлен итальянской фирмой к российской ор
ганизации в связи с неоплатой выполненных строительномонтажных работ по контракту, заключенному сторонами
10 августа 1998 г. Требования истца включали: погашение сум
мы задолженности и уплату пени за просрочку платежа.
Ответчик ходатайствовал о прекращении производства по
делу на том основании, что исковое заявление подписано от
имени истца лицом, не имевшим на то полномочий. При этом он
ссылался на несовпадение фамилии уполномоченного лица в
оригинале доверенности на итальянском языке и в ее переводе
на русский язык.
Состав арбитража, проверив паспортные данные лица, под
писавшего исковое заявление, установил, что все паспортные
данные, а именно: имя, отчество, номер и серия паспорта, дата

его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, соответ
ствуют паспортным данным, перечисленным в оригинале дове
ренности от 28.05.01. При указанных обстоятельствах состав
арбитража признал это лицо, присутствовавшее в заседании
МКАС при ТПП РФ 27.03.02, как надлежащего представителя
истца.
В заседании арбитража представитель истца подтвердил
свои требования и просил взыскать с ответчика сумму долга.
Представители ответчика исковые требования признали
частично, отметив, что акт сдачи-приемки работ от 09.09.98,
представленный истцом, носит общий характер: произведенные
истцом работы не детализированы, общая стоимость работ не
указана. Они заявили, что признают факт выполнения истцом
работ по ремонту и свою задолженность в значительно меньшей
сумме, ссылаясь на другой акт приемки выполненных работ от
той же даты.
В отношении акта сдачи-приемки работ от 09.09.98, пред
ставленного истцом, представители ответчика заявили, что не
признают вышеуказанный документ, поскольку он подписан
неизвестным лицом, хотя печать на документе подлинная.
Представитель истца возражал против приобщения к мате
риалам дела акта сдачи-приемки работ, представленного ответ
чиком, поскольку на нем отсутствует печать фирмы истца.

*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение спора вытекает из
ст. 7 контракта от 10.08.98, в соответствии с которой все споры
и/или разногласия, которые могут возникнуть из контракта или
в связи с ним, будут по возможности решаться путем перегово
ров между сторонами; в случае если стороны не придут к со
глашению, то дело подлежит, с исключением подсудности об
щим судам, разрешению в арбитражном порядке в Междуна
родном Арбитражном Суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в соответствии с его Положением.

Исходя из изложенного и учитывая, что ни одна из сторон
не выразила ни прямо, ни косвенно каких-либо возражений про
тив рассмотрения настоящего спора в МКАС по обязательствам,
вытекающим из контракта от 10.08.98, руководствуясь п. 2, 3, 5
§ 1 Регламента, МКАС признал, что рассмотрение спора по ука
занным выше обязательствам входит в его компетенцию. При
этом МКАС учитывает также взаимное признание сторонами
всех прав и обязанностей, вытекающих из контракта от 10.08.98.
2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отноше
ниям сторон по контракту, МКАС установил, что в п. 7.4 кон
тракта от 10.08.98 зафиксировано: «настоящий контракт подчи
няется и толкуется в соответствии с материальным правом Рос
сийской Федерации».
На основании изложенного арбитражный суд пришел к вы
воду, что к спору между сторонами применимо российское за
конодательство.
3. В отношении требований истца о взыскании основной
суммы задолженности с начислением на эту сумму пени МКАС
констатирует, что указанные требования истца подлежат час
тичному удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено материалами дела, в соответствии с кон
трактом от 10.08.98 истцом были выполнены ремонтные работы,
что подтверждается актом сдачи-приемки стройплощадки от
09.09.98 и не оспаривается ответчиком.
3.1. В отношении стоимости выполненных работ МКАС ус
тановил, что в контракте от 10.08.98 общая стоимость работ по
ремонту была определена сторонами в сумме, предъявленной
истцом к взысканию. В подтверждение полного исполнения
своих обязательств по контракту истцом были представлены два
документа: акт завершения и сдачи работ от 09.09.98 и акт сда
чи-приемки стройплощадки от 09.09.98. Претензий по объему и
качеству работ, а также других оснований прекращения кон
тракта от 10.08.98 ответчик не заявил. На основании изложенно
го МКАС пришел к выводу, что стоимость произведенных ист
цом работ соответствует стоимости этих работ, указанной в
ст. 2.1 контракта от 10.08.98.
Возражения представителей ответчика, основанные на
представленном ими акте приемки выполненных работ от

09.09.98 на значительно меньшую сумму, не могут быть приня
ты во внимание МКАС, поскольку указанный акт не опроверга
ет факта выполнения работ по контракту от 10.08.98, а, напро
тив, подтверждает, что указанная часть работ была своевремен
но выполнена истцом.
Возражения представителей ответчика по поводу недейст
вительности представленного истцом документа - акта сдачиприемки работ от 09.09.98, также не принимаются во внимание
МКАС, поскольку указанный акт скреплен подлинной печатью
ответчика (что было подтверждено в заседании арбитражного
суда представителями ответчика), что, по мнению МКАС, сви
детельствует о том, что лицо, подписавшее акт, было наделено
надлежащими полномочиями.
Исходя из изложенного, состав арбитража признал исковые
требования истца о взыскании основной задолженности обосно
ванными и подлежащими удовлетворению.
3.2. В отношении требований истца о взыскании пени в со
ответствии с п. 2.4 контракта от 10.08.98 МКАС установил, что
просрочка исполнения денежного обязательства была вызвана
не только недобросовестными действиями ответчика, но также и
тем обстоятельством, что истец в течение длительного времени
не принимал мер к взысканию задолженности (не был выстав
лен счет на оплату произведенных работ, отсутствовали пись
менные требования о погашении задолженности). Учитывая
указанные выше обстоятельства, МКАС счел требования истца
о взыскании неустойки в предъявленном размере явно несораз
мерными последствиям нарушения обязательства об оплате за
долженности по контракту и в соответствии с положениями
ст. 333 ГК РФ уменьшил размер неустойки.
4. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах, являющегося Приложением к Регламенту
МКАС, принимая во внимание подлежащие частичному удовле
творению требования истца, с ответчика должна быть взыскана
в возмещение расходов истца по уплате арбитражного сбо
ра сумма, пропорциональная размеру удовлетворенного требо
вания.

1. Бремя доказывания обстоятельств, на которые ссылается сто
рона как на основание своего требования, лежит на этой сто
роне. Поскольку истец не представил надлежащих доказа
тельств существования задолженности ответчика, в иске отка
зано.
(Дело № 127/2001, решение от 27.03.2002)

*

*

Иск был предъявлен итальянской фирмой (подрядчиком) к
российской организации (заказчику) на основании контракта
строительного подряда, заключенного сторонами 29 августа
1994 г. Истец требовал погашения задолженности за выполнен
ные работы, а также уплаты процентов годовых в соответствии
со ст. 395 ГК РФ. Ссылался он на протокол сверки расчетов от
10.12.98.
Ответчик оспаривал полномочия лица, подписавшего иско
вое заявление. Его ходатайство о прекращении производства по
делу в связи с этим было отклонено . Возражал он и против
удовлетворения требования по существу, считая что никакой
задолженности по данному контракту у него нет.
1

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение спора вытекает из
ст. 9 контракта от 29.08.94, в соответствии с которой все споры,
могущие возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним,
подлежат рассмотрению в арбитражном порядке в Москве во

2

В данном споре участвовали те же стороны, что и в деле № 48, и спор разре
шался тем же составом арбитража.
По этому вопросу см. решение по делу № 48.

Внешнеторговой
арбитражной
комиссии
при
Торговопромышленной палате России в соответствии с правилами про
изводства дел в этой комиссии, решение которой является окон
чательным и обязательным для обеих сторон.
В 1987 г. Внешнеторговая арбитражная комиссия при ТПП
СССР была переименована в Арбитражный суд при ТПП СССР.
В соответствии с Приложением 1 к Закону РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже» МКАС при ТПП РФ является
преемником Арбитражного суда при ТПП СССР.
Исходя из изложенного и учитывая, что ни одна из сторон
не выразила ни прямо, ни косвенно каких-либо возражений про
тив рассмотрения настоящего спора в МКАС по обязательствам,
вытекающим из контракта от 29.08.94, руководствуясь п. 2, 3, 5
§ 1 Регламента, МКАС признал, что рассмотрение спора по ука
занным выше обязательствам входит в его компетенцию. При
этом МКАС учитывает также взаимное признание сторонами
всех прав и обязанностей, вытекающих из контракта от 29.08.94.
2. В отношении требований истца о взыскании задолженно
сти с начислением на эту сумму процентов годовых МКАС кон
статирует, что указанные требования не подлежат удовлетворе
нию по следующим основаниям. Как установлено материалами
дела, в соответствии с контрактом от 29.08.94 истцом были вы
полнены работы, что подтверждается актом сдачи-приемки ра
бот от 29.08.94 и актом сверки расчетов от 29.08.94, в которых
указана стоимость выполненных работ. Указанная в этих доку
ментах стоимость произведенных работ полностью оплачена
ответчиком.
Требования истца о взыскании суммы основной задолжен
ности основаны на данных таблицы, приложенной к протоколу
от 10.12.98, и копии акта закрытия стройплощадки от 27.06.97.
Однако эти документы не могут рассматриваться МКАС как
доказательства задолженности ответчика. Таблица, приложен
ная истцом к протоколу от 10.12.98, не подписана сторонами;
кроме того, никаких упоминаний о таблице протокол от 10.12.98
не содержит. Сам протокол от 10.12.98 носит неопределенный
характер; в нем констатируется лишь наличие общей суммы за
долженности ответчика, однако не указано, за счет каких кон
кретно контрактов образовалась эта задолженность.

Что касается акта закрытия стройплощадки от 27.06.97, то
он не может иметь надлежащей доказательственной силы, по
скольку в указанном акте нет ссылки на номер контракта, ука
зывается лишь его дата - 29.08.94. В заседании арбитража было
установлено, что в указанный период между сторонами был за
ключен целый ряд контрактов. Наличие данного документа во
обще оспаривается ответчиком, который в подтверждение своей
позиции представил два доказательства: акт сдачи-приемки ра
бот от 29.08.94 и акт сверки расчетов от 29.08.94.
Поскольку требования истца о взыскании с ответчика про
центов годовых на основную задолженность носят дополни
тельный (акцессорный) характер, при отказе в требованиях ист
ца о взыскании основной суммы задолженности не подлежат
удовлетворению и требования о взыскании процентов годовых.
3. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах расходы по арбитражному и регистрационному
сбору возлагаются на истца.

1. Признан необоснованным довод ответчика об удержании им
на основании ст. 359 ГК РФ денежной суммы (представляю
щей собой пени за просрочку поставки), поскольку указанная
статья ГК РФ предусматривает право кредитора, у которого
находится вещь, подлежащая передаче должнику или указан
ному им лицу, удерживать вещь должника до исполнения по
следним его обязательств и исключает возможность удержа
ния суммы долга при наличии права на взыскание штрафных
санкций по договору купли-продажи.
2. Возврат банком продавца суммы предоплаты, произведенной
покупателем в соответствии с условиями контракта и зачис
ленной на счет продавца, не может квалифицироваться в ка
честве невыполнения покупателем его обязанностей по кон
тракту и служить основанием для освобождения продавца от
ответственности за непоставку товара.
3. Договорный штраф за просрочку поставки в силу ст. 453
ГК РФ не может начисляться после расторжения контракта.
Вместе с тем не исключено право требовать возмещения
убытков, причиненных расторжением контракта, если такое
расторжение не обусловлено обстоятельствами, освобож
дающими от ответственности сторону, расторгнувшую кон
тракт.
4. Не признано доказанным стороной наступление форс-мажор
ных обстоятельств, поскольку ею не представлен предусмот
ренный контрактом документ, который должен свидетельст
вовать об этом, и контрактом не определено, что товар дол
жен был поставляться исключительно с конкретного пред
приятия, у которого (по заявлению стороны контракта) воз
никли форс-мажорные обстоятельства.
(Дело № 150/2001, решение от 30.03.2002)

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
кипрской фирме (покупатель) в связи с неполной оплатой това
ра, поставленного по контракту международной купли-продажи,
заключенного сторонами 27 декабря 2000 г. Истец требовал по
гашения задолженности и уплаты процентов за пользование его
денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ.
Ответчик предъявил встречный иск о взыскании с истца до
говорного штрафа за недопоставку (просрочку поставки) товара.
По заявлению ответчика сумма, подлежавшая уплате истцу за
поставленный товар, была удержана ответчиком на основании
ст. 359 ГК РФ в счет погашения начисленных штрафных санк
ций за недопоставку (просрочку) поставки.
Истец представил возражения на встречный иск ответчика.
Он ссылался на то, что непоставка и просрочка в поставке яви
лись следствием форс-мажорных обстоятельств у предприятия,
с которого производилась поставка товара.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытека
ет из арбитражной оговорки, изложенной в п. 9.2 контракта, за
ключенного между сторонами. Согласно указанной оговорке
споры подлежат разрешению в Арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации по месту нахож
дения ответчика в соответствии с его правилами и регламентом.
Поскольку в силу п. 2 Постановления Верховного Совета
РФ от 7 июля 1993 г. № 5339-1 «О введении в действие Закона
Российской Федерации «О международном коммерческом ар
битраже»» Арбитражный суд при Торгово-промышленной пала
те переименован в Международный коммерческий арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации,
состав арбитража признал компетенцию МКАС разрешать спор
между сторонами.
Рассматривая вопрос о месте проведения слушания дела,
МКАС, учитывая, что ответчиком является кипрская компания,
руководствовался п. 1 § 7 Регламента, согласно которому

местом нахождения МКАС и местом проведения слушаний яв
ляется г. Москва. В силу п. 2 § 7 Регламента стороны могут со
гласовать проведение слушаний в другом месте на территории
Российской Федерации. Вместе с тем Регламентом МКАС не
предусмотрена возможность рассмотрения споров на террито
рии иностранного государства.
При таких обстоятельствах, во избежание дополнительных
расходов, которые понесут стороны в связи с проведением слу
шаний вне г. Москвы (п. 2 § 7 Регламента), состав арбитража
счел целесообразным провести слушание дела в г. Москве. В
исковом заявлении, встречном иске и в возражениях на них, а
также в арбитражном заседании стороны не возражали против
слушания дела в г. Москве.
На основании изложенного и руководствуясь п. 5 § 1 и п. 1
и 2 § 7 Регламента, МКАС признал себя компетентным рассмат
ривать спор между сторонами с местом проведения слушания в
г. Москве.
2. В п. 9.2 контракта стороны договорились применять ма
териальное право страны рассмотрения спора. По основаниям,
изложенным выше, МКАС признал целесообразным рассмот
реть спор в г. Москве. В исковом заявлении, встречном иске и
отзывах на них стороны ссылались, а в арбитражном заседании
подтвердили применение к спору норм российского законода
тельства.
Учитывая изложенное и руководствуясь п. 1 ст. 166 ОГЗ
1991 г., действовавших на момент заключения контракта, и п. 1
§ 13 Регламента, МКАС находит, что к спору подлежат приме
нению нормы российского права.
3. Приступив к рассмотрению исковых требований по су
ществу, МКАС установил, что во исполнение контракта От
27.12.2000 истец поставил ответчику товар, оплаченный ответ
чиком лишь частично.
Поставка товара и частичная оплата подтверждаются
имеющимися в деле материалами.
Таким образом, МКАС констатировал задолженность от
ветчика в сумме, предъявленной к взысканию истцом. Указан
ная сумма задолженности признана ответчиком. Его довод о
том, что эта сумма удержана на основании ст. 359 ГК РФ в счет

погашения его требований по уплате истцом пени за просрочку
в поставке товара, является, по мнению МКАС, необоснован
ным, поскольку указанная статья предусматривает право креди
тора, у которого находится вещь, подлежащая передаче долж
нику или указанному им лицу, удерживать вещь должника до
исполнения последним его обязательств и исключает возмож
ность удержания суммы долга в зачет штрафных санкций по
договору купли-продажи.
На основании изложенного МКАС удовлетворил требова
ние истца о взыскании суммы основного долга.
4. Требование о взыскании с ответчика процентов за поль
зование чужими денежными средствами истец обосновывал
ст. 395 ГК РФ. При этом истец рассчитал проценты, начисляя их
на сумму задолженности из расчета 16 % годовых за период с
10.05.2001 по 28.02.2002. Процентная ставка по краткосрочным
валютным кредитам - 1 6 % годовых - подтверждена справкой
банка места нахождения истца от 28.02.2000.
Проверив расчет истца, состав арбитража находит его
верным.
В связи с изложенным и руководствуясь ст. 395 ГК РФ,
МКАС считает требование истца о взыскании с ответчика про
центов за пользование чужими денежными средствами подле
жащим удовлетворению в заявленной им сумме.
5. Обратившись к рассмотрению встречных требований от
ветчика о взыскании пени за недопоставку (просрочку поставки)
товара, МКАС установил, что истец допустил просрочку.
При этом МКАС исходил из следующего.
Приложением № 1 к контракту от 27 декабря 2000 г. преду
смотрена поставка товара с января по декабрь 2001 г. в опреде
ленном в контракте объеме ежемесячно. Пунктом 7.1 контракта
предусмотрено, «что за неотгрузку в сроки, указанные в п. 4.5 и
4.6 настоящего контракта, Продавец выплачивает Покупателю
пеню в размере 0,1 % от стоимости не поставленного количества
товара за каждый день задержки и до момента полного заверше
ния поставки».
В январе 2001 г. поставка продукции не производилась.
Доводы истца о том, что ответчик не произвел авансовый
платеж за поставку товара в январе согласно условиям контрак-

та, не являются обоснованными, поскольку на основании вы
ставленного истцом счета № 1 от 27.12.2000 ответчик перечис
лил предоплату платежным поручением от 03.01.2001. Указан
ная сумма была возвращена банком ответчику платежным до
кументом от 09.01.2001 с отметкой: «возврат по контракту
№ 63-RU от 27.12.2000, с ч е т № 1 от 27.12.2000».
Утверждение истца, что ему неизвестно, по какой причине
были возвращены денежные средства, не является убедитель
ным, поскольку, как следует из имеющихся в деле банковских
подтверждений, деньги поступили на счет, указанный истцом, и
их возврат мог произойти только с согласия или по указанию
владельца банковского счета. Таким образом, состав арбитража
полагает, что ответчик выполнил в этой части условия контрак
та, и истец обязан был поставить в январе 2001 г. товар в коли
честве, определенном в контракте.
В феврале истец также обязался поставить определенное в
контракте количество товара, что подтверждается письмом от
10.01.2001 № 4 , в котором истец гарантировал ответчику по
ставку товара с 01.02.2001. За указанное количество товара от
ветчиком была перечислена предоплата платежным документом
от 30.01.2001. Фактически в феврале поставлена лишь часть
обусловленного количества товара.
В марте по согласованию сторон, что подтверждено ответ
чиком в ходе заседания, поставке подлежало определенное ко
личество товара. Фактически поставлено меньшее количество.
В письмах № 4 7 от 06.04.2001 и № 4 8 от 10.04.2001 истец
заявил о расторжении контракта в одностороннем порядке с
01.05.2001.
В силу п. 5 ст. 453 ГК РФ в случае, если основаниями для
расторжения договора послужило существенное нарушение дого
вора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмеще
ния убытков, причиненных расторжением договора. Таких требо
ваний ответчик не заявлял. Вместе с тем нормы российского за
конодательства не предусматривают возможность начисления
штрафных санкций после расторжения договора, которое пред
полагает прекращение всех обязанностей сторон по договору (п. 2
ст. 453 ГК РФ). Следовательно, штраф за просрочку в поставке
товара должен начисляться за период с 01.02.2001 - дата начала

х

течения срока просрочки - по 01.05.2001 - дата расторжения кон
тракта. Сделав соответствующий перерасчет, МКАС установил
размер штрафа за просрочку в поставке товара за январь-март из
расчета 0,1 % за каждый день просрочки.
Доводы истца о том, что недопоставка и просрочка в по
ставке товара произошли из-за форс-мажорных обстоятельств,
возникших на конкретном предприятии, с которого отгружался
товар, и поэтому истец не несет за это ответственность, не яв
ляются, по мнению МКАС, обоснованными по следующим при
чинам.
Во-первых, истец в нарушение п. 8.4 контракта не обратил
ся в Торгово-промышленную палату за получением соответст
вующего сертификата.
Во-вторых, из контракта не следует, что товар должен по
ставляться исключительно с конкретного предприятия, назван
ного истцом.
В-третьих, истец не доказал, что ответчик согласился с на
личием форс-мажорных обстоятельств и связанной с этим непо
ставкой товара в январе 2001 г. и недопоставкой товара в другие
месяцы, поскольку в письме от 05.01.2001 № 2 2 1 ответчиком
обжаловались действия истца в связи с нарушением последним
условий контракта.
На основании изложенного МКАС находит, что требование
ответчика по встречному иску о взыскании с истца штрафа под
лежит удовлетворению в сумме, определенной арбитражем с
учетом периода просрочки и установленного контрактом его
размера.
6. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах уплаченный истцом арбитражный сбор возла
гается на ответчика.
В силу п. 2 § 6 указанного Положения, учитывая, что требо
вание по встречному иску удовлетворено частично, на истца
возлагается уплаченная ответчиком по встречному иску сумма
арбитражного сбора, пропорциональная размеру удовлетворен
ных требований.

В ходе рассмотрения спора выяснилось, что сложившаяся
практика выдачи и принятия заказов на оказание услуг отлича
лись от предусмотренного договором порядка - заказы выдава
лись ответчиком истцу в виде ксерокопий, которые принима-.
лись к исполнению.
1. Удовлетворены на основании заключенного сторонами дого
вора требования исполнителя об оплате рекламных услуг,
оказание которых подтверждено подписанными представите
лями обеих сторон актами. Не признаны обоснованными воз
ражения заказчика, ссылавшегося на то, что их оказание было
осуществлено без рекламных заказов (выданные заказы, по
его утверждению, подписаны неизвестными лицами).
Вместе с тем отказано в удовлетворении одного из требо
ваний исполнителя с учетом допущенных нарушений дого
ворных условий при оформлении заказа и того, что оно осно
вано на акте об оказании услуг, в отношении которого экс
пертизой установлено, что подпись руководителя компании
(заказчика) была подделана.
(Дело № 115/2001, решение от 11.04.2002)
*

*

Иск был предъявлен российской телевизионной компанией'
(исполнитель) к гибралтарской телевизионной компании (заказ
чик) в связи с неоплатой рекламных услуг, оказанных в январемарте 2001 г., на основании договора сторон о возмездном ока
зании услуг по размещению рекламы, заключенного ими 6 янва
ря 2000 г. Истец требовал взыскания с ответчика суммы задол
женности и возмещения расходов по арбитражному сбору.
Ответчик возражал против требований истца. По его утвер
ждению, им не выдавались истцу рекламные заказы, за испол
нение которых истец требует оплату. Заказы, на которые ссыла
ется истец, подписаны не директором компании истца, а неиз
вестно кем. В то же время он не отрицал, что акты об оказании
услуг за январь и февраль 2001 г. были с его стороны подписаны
надлежащим образом. В отношении же акта об оказании услуг в
марте 2001 г. ответчиком оспаривался факт его подписания ди
ректором его компании.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало.следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ рассматривать данный
спор вытекает из арбитражной оговорки, включенной в ст. 9.2
Договора от 6 января 2000 г., сторонами которого являются ис
тец и ответчик. Согласно этой оговорке «В случае невозможно
сти разрешения споров путем переговоров стороны передают их
на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федера
ции».
МКАС при ТПП РФ осуществляет свою деятельность в со
ответствии с Законом РФ «О международном коммерческом ар
битраже» и Регламентом МКАС при ТПП РФ, утвержденным
ТПП РФ 8 декабря 1994 г. и введенным в действие с 1 мая
1995 г.
Учитывая, что приведенная арбитражная оговорка соответ
ствует предписаниям п. 5 § 1 Регламента МКАС и ст. 7 и 16 За
кона РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г.,
МКАС признал наличие компетенции для разрешения возник
шего между сторонами спора.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Рег
ламентом МКАС, каких-либо замечаний в заседании по тому
или иному вопросу арбитражной процедуры ни со стороны ист
ца, ни со стороны ответчика сделано не было.
2. При рассмотрении вопроса о применимом праве МКАС,
руководствуясь п. 1 § 13 Регламента, ст. 1.1 и 9.2 Договора, счи
тает, что применимым правом, как предусмотрено сторонами
Договора, является гражданское право Российской Федерации.
3. Приступив к рассмотрению искового требования по су
ществу, МКАС установил следующее. В соответствии с Догово-

ром от 6 января 2000 г. истец направил ответчику счета (№ 5 от
11 апреля 2001 г., № 6 от 13 апреля 2001 г. и № 7 от 13 апреля
2001 г.) на оплату услуг по размещению рекламы, на основании
которых ответчик был обязан произвести оплату оказанных по
Договору услуг за январь-март 2001 г. на валютный счет истца в
течение пяти банковских дней с даты выставления счета (п. 5.3
Договора). Ответчиком оспаривается размещение по его заказам
рекламных роликов в указанный период.
Имеющиеся материалы дела позволяют сделать вывод, что
на настоящее время ответчик не произвел платежи по указан
ным счетам.
В подтверждение оказанных в январе и феврале 2001 г. ус
луг истец ссылается на подписанные сторонами акты об оказан
ных услугах (акт об оказанных услугах в январе 2001 г. от
31 января 2001г., акт об оказанных услугах за февраль от
28 февраля 2001 г.). Факт подписи указанных актов ответчик не
отрицает.
Учитывая изложенное выше, требование истца о взыскании
суммы задолженности по этим счетам является обоснованным, а
исковые требования подлежат удовлетворению на основании
условий Договора сторон № 1/5-00 от 6 января 2000 г. и ст. 781,
307, 309, 310 ГК РФ.
Вместе с тем МКАС не признал достаточными представ
ленные истцом доказательства о взыскании задолженности за
март 2001 г., в частности, с учетом того, что имелись недостатки
по расчетам и оформлению рекламных заказов вместо точного
соблюдения условий Договора. Негативные последствия ука
занных недостатков должны быть возложены на истца.
Кроме того, состав арбитражного суда принял во внимание
представленные ответчиком акты экспертизы № 283/06 и
№ 284/06 от 12 февраля 2002 г., согласно которым опровергает
ся подпись директора компании ответчика и сделано заключе
ние, что подпись выполнена на акте об оказании услуг за март
2001 г. не им самим, а другим лицом с подражанием его под
линной подписи.
4. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований.

1. При наличии в контракте международной купли-продажи ус
ловия о применении материального права РФ к отношениям
сторон, коммерческое предприятие одной из которых нахо
дится в государстве, не участвующем в Венской конвенции
1980 г., МКАС пришел к выводу с учетом предписаний этой
Конвенции, что ею регулируются отношения сторон, а рос
сийское материальное право является субсидиарным стату
том.
2. К расчетам в иностранной валюте не применима ставка Банка
России, установленная для расчетов в рублях. Соответствен
но, с чем истец согласился, при исчислении пени, предусмот
ренной в контракте в размере полуторной ставки рефинанси
рования, установленной Банком России за каждый день про
срочки, приняты во внимание не ставки рефинансирования
ЦБ России для рублевых расчетов, а средние ставки банков
ского процента, применяемые российскими банками по крат
косрочным валютным кредитам, информация о которых при
ведена в «Вестнике Банка России».
3. Руководствуясь ст. 78 Венской конвенции 1980 г., состав ар
битража признал обоснованными требования истца о взыска
нии сверх суммы пени за просрочку платежа процентов годо
вых, размер которых определен в соответствии с предписа
ниями ст. 395 ГК РФ.
(Дело № 222/2001, решение от 16.04.2002)

*
Иск был предъявлен фирмой из США к казахстанской орга
низации в связи с неполной оплатой товара, поставленного по
контракту международной купли-продажи, заключенному сто
ронами 24 июня 1999 г.
Истец требовал погашения задолженности, а также уплаты
пени за просрочку платежа и процентов за пользование чужими

средствами. Свои требования истец обосновывал ссылками на
условия контракта, а также на нормы ГК РФ. Факт поставки не
оплаченного товара был документально подтвержден.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ рассматривать данный
спор вытекает из арбитражной оговорки, включенной в п. 13.2
контракта купли-продажи от 24 июня 1999 г., заключенного
сторонами.
Согласно этой оговорке «В случае недостижения взаимо
приемлемого решения споры, разногласия или претензии, выте
кающие из или в связи с настоящим контрактом, либо его нару
шением, прекращением или недействительностью, будут разре
шаться в Международном Коммерческом Арбитражном Суде
при ТПП РФ в г. Москве в соответствии с регламентом этого
суда».
Учитывая, что приведенная арбитражная оговорка соответ
ствует предписаниям п. 5 § 1 Регламента МКАС и ст. 7 и 16 За
кона РФ «О международном коммерческом арбитраже», МКАС
признал себя компетентным для разрешения возникшего между
сторонами спора.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Рег
ламентом МКАС, каких-либо замечаний в заседании ни со сто
роны истца, ни со стороны ответчика сделано не было.
2. Рассмотрев вопросы об отсутствии в заседании предста
вителей ответчика, МКАС установил, что ответчик был надле
жащим образом в соответствии с п. 1 § 23 Регламента МКАС
извещен о времени и месте слушания дела повесткой № 1800222/734 от 11 марта 2002 г., которая согласно имеющемуся в
деле уведомлению была вручена ему под расписку 15 марта
2002 г. Учитывая это, а также тот факт, что ходатайство от от
ветчика в письменной форме об отложении слушания дела по
уважительной причине в МКАС не поступало и руководствуясь
п. 2 § 28 Регламента МКАС, состав суда пришел к заключению,
что неявка ответчика не препятствует разбирательству дела и

вынесению решения. Кроме того, имеющиеся в деле материалы
являются достаточно полными для разрешения спора по суще
ству, а также приняв во внимание изложенное в заседании мне
ние представителя истца по данному вопросу, МКАС счел воз
можным провести разбирательство в отсутствие представителей
ответчика.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС ус
тановил, что согласно п. 11.4 и 13.2 контракта от 24 июня
1999 г. стороны избрали в качестве применимого права матери
альное право Российской Федерации.
Поскольку в материалах дела отсутствуют данные о недей
ствительности этого условия, МКАС признает применимой к
отношениям сторон по контракту Венскую конвенцию 1980 г. в
силу подп. «Ь» п. 1 этой Конвенции, так как согласно ст. 15
Конституции Российской Федерации и ст. 7 ГК РФ междуна
родные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. По вопросам, не урегулированным
Венской конвенцией, субсидиарно подлежит применению рос
сийское материальное право.
4. При рассмотрении искового требования по существу
МКАС установил, что истец в соответствии с условиями контрак
та в период с июля 1999 по июнь 2000 г. поставил ответчику то
вар в количестве и на сумму, указанные в исковом заявлении, что
подтверждается материалами дела, в том числе представленными
истцом актами сдачи-приемки товара от 05.08.1999, 05.09.1999,
05.10.1999, 05.11.1999, 03.12.1999, 05.01.2000, 04.02.2000,
03.03.2000, 05.04.2000, 05.05.2000, 05.06.2000, 05.07.2000.
Ответчик, несмотря на требования истца об оплате (претен
зия от 2 июля 2001 г.), оплатил поставленный ему товар не пол
ностью.
Общая задолженность за поставленный товар составила, та
ким образом, сумму, предъявленную истцом к взысканию.
Кроме того, ответчик факт задолженности на указанную
сумму признал, что подтверждается его письмом от 17 сентября
2001 г.
Исходя из вышеизложенного и в соответствии с условиями
контракта, а также на основании ст. 53 и 62 Венской конвенции,
устанавливающих обязанность покупателя оплатить получен-

ный товар, МКАС считает требование истца о взыскании суммы
основного долга обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Арбитраж учитывает также, что ответчик отзыв на иск в
МКАС не представил и исковые требования ни по существу, ни
по размеру не оспорил, хотя имел реальную возможность это
сделать.
5. Рассмотрев требование истца о взыскании с основной
суммы долга неустойку (пени) и принимая во внимание, что от
ветчик согласно письму от 17 сентября 2001 г. признал свою
задолженность перед истцом, МКАС установил, что в связи с
ненадлежащим исполнением ответчиком вытекающего из кон
тракта обязательства по своевременной оплате поставленного
товара у ответчика возникло перед истцом обязательство - уп
латить истцу пеню в связи с просрочкой исполнения основного
обязательства.
В п. 11.1 контракта стороны предусмотрели, что при про
срочке оплаты за товар покупатель (ответчик) уплачивает пеню
в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования, установленной
ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Представитель истца представил МКАС ставки Централь
ного банка Российской Федерации по кредитным ресурсам в
рублях, представляемым коммерческим банкам (ставка рефи
нансирования), а именно доказательства размера ставок в виде
копий телеграмм Центрального банка Российской Федерации:
- от 9 июня 1999 г. № 574-У, согласно которой ставка была
установлена на уровне 55 %. Данный размер ставки действовал
до 24 января 2000 г.;
- о т 21 января 2000 г. № 734-У, согласно которой ставка
была установлена на уровне 45 %. Данный размер ставки дейст
вовал до 7 марта 2000 г.;
- от 6 марта 2000 г. № 754-У, согласно которой ставка была
установлена на уровне 38 %. Данный размер ставки действовал
до 21 марта 2000 г.;
- от 20 марта 2000 г. № 757-У, согласно которой ставка бы
ла установлена на уровне 33 %. Данный размер ставки действо
вал до 10 июля 2000 г.;
- от 7 июля 2000 г. № 818-У, согласно которой ставка была
установлена на уровне 28 %.

Однако в ходе арбитражного заседания истец согласился с
тем, что при определении размера неустойки следует ориенти
роваться не на ставку рефинансирования, установленную Цен
тральным банком России по краткосрочным кредитам в рублях,
а на средние ставки банковского процента, применяемые рос
сийскими банками согласно информации, публикуемой по это
му вопросу в «Вестнике Банка России», являющемся официаль
ным органом Центрального банка России.
С учетом этого истец согласился с применением для расче
та пени среднюю ставку банковского процента, размер которой
составил 1 2 % годовых; исходя из этого, согласно п. 11.1 кон
тракта полуторная ставка составила 18 % годовых.
Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание расчет
истца, МКАС, используя в качестве ориентира ставку в размере
18 % годовых, рассчитал размер пени следующим образом:
1. На период с 11 июня 1999 по 21 января 2000 г. сумма не
устойки (пени) уменьшилась в 3 раза.
2. На период с 31 января по 29 февраля 2000 г. сумма неус
тойки (пени) уменьшилась в 2,5 раза.
3. На период с 11 по 21 марта 2000 г. сумма неустойки (пе
ни) уменьшилась в 2 раза.
4. На период с 21 марта по 30 июня 2000 г. сумма неустойки
(пени) уменьшилась в 1,8 раза.
Исчисленная таким образом сумма пени подлежит уплате
ответчиком.
5. Руководствуясь ст. 78 Венской конвенции и ст. 395
ГК РФ, МКАС счел требование истца о взыскании с ответчика
процентов за пользование чужими денежными средствами за
период со дня вынесения арбитражного решения по день его
фактического исполнения, исходя из ставки LIBOR на день вы
несения арбитражного решения (3,54513 % годовых), обосно
ванным и подлежащим удовлетворению.
6. Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорцио
нально размеру удовлетворенных исковых требований.

В отзыве на иск ответчик ссылался на то, что в ходе испол
нения контрактов им были понесены убытки, в частности, в свя
зи с ненадлежащим качеством поставленного товара.

*
*
1. По спору из контрактов международной купли-продажи, ме
стонахождением коммерческих предприятий сторон которых
являются государства-участники Венской конвенции 1980 г.,
признана применимой эта Конвенция. Субсидиарно приме
нимое право (российское) определено на основании коллизи
онной нормы ОГЗ 1991 г.
2. Не признаны доказанными возражения ответчика, ссылавше
гося на некачественность поставленного товара, поскольку им
не соблюдены условия контрактов о порядке установления
ненадлежащего качества товара и предъявления требований,
предусмотренные Венской конвенцией.
3. В качестве убытков истца взыскана с ответчика сумма штра
фа, уплаченного истцом по решению российского органа ва
лютного контроля в связи с непоступлением оплаты за по
ставленный ответчику товар в установленный срок. В соот
ветствии со ст. 78 Венской конвенции указанные убытки на
основании ст. 74 Венской конвенции взысканы сверх присуж
денных истцу процентов годовых.
(Дело № 142/2001, решение от 25.04.2002)
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
словенской фирме (покупатель) в связи с неполной оплатой то
варов по четырем контрактам международной купли-продажи,
заключенным сторонами 20 сентября 1998 г., 12 апреля 1999 г.,
30 сентября 1999 г. и 18 апреля 2000 г. Требования истца вклю
чали: погашение суммы задолженности; возмещение убытков,
вызванных уплатой по решению российских органов валютного
контроля штрафа за несвоевременное поступление платежа за
поставленный товар; уплату процентов годовых за просрочку
платежа; возмещение расходов по уплате арбитражного сбора.

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. По вопросу о компетенции МКАС на разрешение данно
го спора состав арбитража установил следующее. Пунктом 6
контрактов от 20.09.1998, от 12.04.1999, от 30.09.1999 и от
18.04.2000, заключенных между сторонами, из которых возник
спор, предусматривается, что все споры, разногласия или требо
вания, возникающие из настоящих контрактов, подлежат разре
шению в Международном коммерческом арбитражном суде при
торгово-промышленной палате Российской Федерации в соот
ветствии с его Регламентом.
Предъявление истцом иска в МКАС при ТПП РФ и направ
ление ответчиком отзыва на иск от 18.02.2002 свидетельствуют
о том, что стороны не возражают против компетенции МКАС.
Исходя из изложенного и основываясь на п. 3 § 1 Регламента
МКАС и ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже», МКАС при ТПП РФ признал себя компетентным
рассматривать данный спор.
2. При рассмотрении вопроса о возможности слушания дела
в отсутствие ответчика МКАС исходит из следующего. Ответ
чик был надлежащим образом извещен о времени и месте слу
шания дела, что подтверждается имеющимися в деле уведомле
ниями курьерской службы о вручении ответчику 21.01.2002 по
вестки о слушании дела 04.03.2002 и о вручении ответчику
07.03.2002 повестки о слушании дела 25.04.2002. МКАС отме
чает, что представитель истца, также представив подтверждение
службы DHL об уведомлении ответчика о слушании дела
25.04.2002, обратился к суду с просьбой о слушании дела в от
сутствие ответчика.
Надлежащим образом уведомленный ответчик не заявил в
письменной форме ходатайства об отложении слушания дела.

Учитывая изложенное и руководствуясь п. 2 § 28 Регламен
та, МКАС считает, что отсутствие ответчика не препятствует
разбирательству дела и вынесению решения.
3. При рассмотрении вопроса о применимом праве МКАС
констатировал, что спор возник из контрактов, заключенных
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в
Словении и в Российской Федерации. Поскольку указанные
страны являлись на дату заключения контрактов участницами
Венской конвенции 1980 г., данная Конвенция на основании
п. 1 «а» ст. 1 подлежит применению для определения прав
и обязанностей сторон по данному делу. Руководствуясь п. 2
ст. 7 Венской конвенции, п. 1 § 13 Регламента МКАС и п. 1
ст. 166 ОГЗ 1991 г., МКАС считает, что в качестве субсидиарно
применимого права подлежит применению право Российской
Федерации.
4. При рассмотрении требования истца о взыскании с от
ветчика суммы основного долга МКАС установил следующее.
Исполнение истцом обязательств по поставкам товаров согласно
четырем заключенным с ответчиком контрактам подтверждает
ся представленными истцом грузовыми таможенными деклара
циями и счетами-фактурами и не оспаривается ответчиком. Со
гласно п. 3.1 контрактов ответчик должен был оплатить постав
ленный товар в течение 20 дней с момента представления ответ
чику по факсу отгрузочных документов с отметками таможни.
Ответчик не оплатил полностью поставленный товар. Общая
задолженность ответчика по контрактам составляет сумму, ука
занную в исковом заявлении. МКАС учитывает, что ответчик в
своих письмах истцу и в отзыве на иск, представленном МКАС,
не оспаривал размер задолженности.
МКАС также отмечает, что ответчик, ссылаясь в своих
письмах на ненадлежащее качество товара как на причину не
платежа, не известил истца о несоответствии качества товара
требованиям контракта в порядке, согласованном в п. 4.2 кон
трактов, с подтверждением ненадлежащего качества товара ак
том проверки товара специалистом независимой организации и
не предъявил требований, связанных с ненадлежащим качест
вом товара, предусмотренных Венской конвенцией.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 53 Венской
конвенции, МКАС считает, что требование истца о взыскании с
ответчика суммы основного долга подлежит удовлетворению.
5. Относительно требования истца о возмещении ответчи
ком убытков, которые понесены в связи с уплатой штрафов,
МКАС установил, что в связи с невыполнением ответчиком
своих обязательств по оплате поставленного товара на истца
были наложены штрафные санкции согласно решению от
23.05.2001 регионального управления валютного контроля Ми
нистерства финансов РФ. Факт уплаты наложенных штрафов
подтверждается копиями платежных поручений, представлен
ных истцом. Учитывая изложенное и основываясь на ст. 74 Вен
ской конвенции, МКАС считает, что требование истца о взыска
нии предъявленной истцом суммы подлежит удовлетворению.
6. Относительно требования истца о взыскании с ответчика
процентов за пользование чужими денежными средствами
МКАС констатировал, что согласно ст. 78 Венской конвенции в
связи с тем, что ответчик допустил просрочку в оплате постав
ленного товара, истец имеет право на проценты от просрочен
ной суммы без ущерба для другого его требования о возмеще
нии убытков. МКАС находит, что представленные истцом рас
четы процентов годовых соответствуют требованиям, установ
ленным п. 1 ст. 395 ГК РФ, которая субсидиарно применяется
при определении порядка определения размера требуемых про
центов.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 78 Венской
конвенции и ст. 395 ГК РФ, МКАС считает, что требование ист
ца о взыскании с ответчика процентов годовых подлежит удов
летворению.
7. Поскольку согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах арбитражный сбор возлагается на сторону,
против которой состоялось решение арбитража, требование ист
ца о возмещении ответчиком понесенных истцом расходов по
уплате арбитражного сбора подлежит удовлетворению.

представления при предъявлении претензии по качеству соот
ветствующего акта. По мнению покупателя, с подписанием акта
от 29.12.2000 стороны окончательно урегулировали данный
вопрос.
1. Соглашение об уценке поставленного товара, подписанное
обеими сторонами, лишает продавца права ссылаться на не
соблюдение покупателем требований контракта о порядке
предъявления рекламаций по качеству, в частности, непред
ставление им акта, подтвержденного экспертом независимой
организации.
(Дело № 209/2001, решение от 14.05.2002)
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
австрийской фирме (покупатель) об уплате части стоимости то
вара, поставленного по контракту международной куплипродажи, заключенному 28 марта 2000 г. Расчеты по контракту
предусматривались с аккредитива, открываемого по поручению
покупателя в пользу продавца. Однако платеж с открытого ак
кредитива произведен не был из-за расхождений в представлен
ных продавцом в банк документов. Покупателем была предъяв
лена продавцу претензия по качеству товара, в которой утвер
ждалось, что 80 % поставленного товара не соответствуют по
качеству и подлежат уценке. По условиям контракта претензия
по качеству должна сопровождаться актом, составленным поку
пателем и подтвержденным экспертом независимой организа
ции. Такого акта покупатель не представил. Между тем 29 де
кабря 2000 г. стороны подписали акт, которым уценили постав
ленный товар. 25 января 2001 г. покупатель перевел продавцу
стоимость товара за вычетом согласованной суммы уценки. По
скольку в связи с недополучением части валютной стоимости
товара продавец был оштрафован по решению российских орга
нов валютного контроля, требования истца (продавца) заключа
лись во взыскании с покупателя суммы предоставленной ему
уценки и суммы штрафа, уплаченного продавцом из-за несо
блюдения покупателем требований контракта в отношении

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по данному делу вытекает из п. 9
контракта сторон от 28 марта 2000 г. и признается обеими сто
ронами.
Учитывая изложенное и'руководствуясь п. 3 и 5 § 1 Регла
мента, МКАС считает себя компетентным рассматривать спор
по данному иску.
2. При рассмотрении вопроса о применимом праве, которое
сторонами в контракте не определено, МКАС, руководствуясь
ст. 166 ОГЗ 1991 г., считает, что применимым к данному спору
является законодательство РФ как право страны продавца (ст. 28
Закона РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом
арбитраже»).
3. Решая вопрос о разбирательстве дела в отсутствие ответ
чика, суд принял во внимание следующие обстоятельства. От
ветчик был своевременно должным образом уведомлен о месте
и времени проведения слушания, о чем свидетельствует уведом
ление о вручении почтового отправления. На основании выше
изложенного, руководствуясь п. 2 и 3 § 28 Регламента, МКАС
счел возможным рассматривать дело в отсутствие ответчика.
4. В соответствии с условиями контракта от 28 марта
2000 г. истцом была произведена поставка товара на общую
сумму, указанную в исковом заявлении.
При приемке товара обнаружилось несоответствие его час
ти утвержденному сторонами образцу согласно п. 3 контракта,
что подтверждается подписанным сторонами 29.12.2000 актом
об уценке части товара, не соответствующей установленному
сторонами образцу. Согласно указанному акту стороны догово
рились об уменьшении стоимости предъявленного к оплате по
инвойсу № 523 от 07.07.2000 товара на сумму, согласованную

сторонами. В этом же акте была установлена окончательная
стоимость товара за вычетом суммы согласованной уценки.
Стороны также договорились оставить за собой право повторно
го рассмотрения данного вопроса и принятия окончательного
решения по данной поставке.
Не могут быть приняты во внимание доводы истца об от
ветственности ответчика за нарушение п. 8.2 контракта о поряд
ке предъявления претензий по качеству товара, а именно обяза
тельного составления покупателем акта, подтвержденного экс
пертом независимой организации. Стороны вправе были, руко
водствуясь п. 8.6 Дополнительного соглашения № 11 от 28 де
кабря 2000 г. и контрактом, соразмерно уменьшить покупную
цену товара, что и было сделано ими в акте об уценке части то
вара от 29 декабря 2000 г., подписанном обеими сторонами.
Произведенная по данному акту уценка поставленного то
вара означает согласование сторонами по их взаимному воле
изъявлению новой цены товара в соответствии с его реальным
качеством. С момента составления акта об уценке части товара
денежное обязательство покупателя по уплате цены товара воз
никает только в отношении суммы, сниженной на размер
уценки.
При указанных обстоятельствах требование продавца (ист
ца) уплатить полную (до уценки) цену товара означает односто
роннее изменение им условий денежного обязательства покупа
теля, взаимно согласованного сторонами в ходе исполнения
контракта, что в силу ст. 310 ГК РФ не допускается.
Доводы истца о том, что со стороны ответчика как покупа
теля допущены нарушения п. 8.2 контракта и не представлен акт
о приемке товара по качеству, подтвержденного экспертом не
зависимой организации, не могут быть приняты во внимание
также и потому, что данное условие контракта об обязательно
сти составления акта независимой экспертизы адресовано поку
пателю по контракту, а не обеим сторонам, т.е. регулирует те
случаи, когда приемка товара производится только покупателем.
На обстоятельства, связанные с составлением двустороннего
акта уценки, данный пункт контракта не распространяется, по
скольку действует положение п. 8.6 контракта и Дополнитель
ного соглашения № 11 от 28 декабря 2000 г. Утверждение же

истца о том, что составление акта об уценке товара поставлено в
зависимость от последующего представления акта независимой
экспертизы, никакими доказательствами не подкреплено.
Кроме того, не могут быть приняты во внимание утвержде
ния истца, что подписание акта от 29.12.2000 не снимало с ответ
чика обязанности представления акта экспертизы ввиду того, что:
а) если бы ответчику необходимо было представлять акт
экспертизы, то подписание акта об уценке от 29.12.2000 лишено
было бы всякого смысла, поскольку данный акт как двусторон
ний констатировал факт поставки товара ненадлежащего каче
ства как факт, обоюдоустановленный обеими сторонами, и не
нуждался в дополнительном обосновании актом экспертизы;
б) если бы стороны действительно желали, чтобы незави
симо от составления акта от 29.12.2000 на ответчика возлагалась
бы обязанность дополнительного представления акта эксперти
зы, то об этом следовало бы четко указать в самом акте об уцен
ке, что не было сделано. Мнение истца относительно того, что
представленный ответчиком образец не имел маркировки и что
не ясно, по каким признакам определена некачественность това
ра, также не принимается во внимание. Стороны в акте об уцен
ке констатировали факт поставки товара ненадлежащего качест
ва, и, так как данный акт был подписан без каких-либо оговорок
обеими сторонами, то стороны вправе были отразить в акте ко
нечный результат, к которому они пришли при оценке качества
товара, не указывая при этом тех конкретных дефектов, по ко
торым товар признан не имеющим надлежащего качества.
Поскольку согласованная сторонами цена товара покупате
лем уплачена, оснований для взыскания полной (до уценки сто
ронами) цены товара не имеется.
5. Имея в виду, что требования о взыскании убытков явля
ются производными от требования о взыскании основной за
долженности, оснований для удовлетворения требований в час
ти взыскания убытков, возникших в связи с уплатой штрафа за
нарушение валютного законодательства в сумме недополучен
ной части валютной выручки, не имеется.
6. В соответствии с § 6 Положения об арбитражных расходах
и сборах, являющегося приложением к Регламенту МКАС, рас
ходы по арбитражному сбору возлагаются на истца.

1. Поскольку в контракте международной купли-продажи сто
роны, коммерческие предприятия которых находятся в госу
дарствах-участниках Венской конвенции 1980 г., предусмот
рели применение к их отношениям гражданского законода
тельства Российской Федерации, спор разрешен на основании
ГК РФ. Венская конвенция 1980 г. не применена. При разре
шении спора при отсутствии представителей обеих сторон в
заседании (истец просил рассмотреть спор без его участия, а
ответчик не явился) состав арбитража был лишен возможно
сти установить, не имели ли стороны намерения не исключать
применение Венской конвенции 1980 г.
(Дело № 227/2001, решение от 15.05.2002)

*
*

*

Иск был предъявлен датской фирмой (продавец) к россий
ской организации (покупатель) в связи с неполной оплатой то
вара, поставленного по контракту международной куплипродажи, заключенному 14 апреля 1999 г. Требования истца
включали: погашение задолженности, уплату договорного
штрафа за просрочку поставки, возмещение расходов по арбит
ражному сбору и издержек по ведению дела. Ответчик объясне
ний по иску не представил, хотя исковые материалы были ему
вручены 15 января 2002 г.

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС определена арбитражной оговоркой
(п. 11 контракта). Согласно оговорке «любые разногласия, рек
ламации или споры, связанные с данным контрактом, как исхо
дящие из нарушения контракта, его преждевременное прекра
щение или аннулирование разбираются в соответствии с дейст326

вующим законодательством РФ в Международном коммерче
ском арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ
в г. Москве». Истец является юридическим лицом, образован
ным по законодательству Королевства Дания, и имеет коммер
ческое предприятие в этом государстве, что относит данный
спор к компетенции МКАС (п. 2 ст. 1 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже»).
2. Обсудив просьбу истца о рассмотрении дела в его отсут
ствие, руководствуясь п. 3 § 28 Регламента МКАС, учитывая,
что имеющиеся в деле материалы являются достаточно полны
ми для разрешения спора по существу, МКАС счел возможным
провести разбирательство дела в отсутствие представителей
истца.
3. Учитывая, что ответчик возражение по иску, ходатайство
об отложении дела слушанием не представил и представителя
для участия в заседании арбитража не командировал, МКАС,
изучив возможность рассмотрения дела без участия представи
теля ответчика, руководствуясь п. 1 ст. 3 и ст. 25 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», § 12 и 28 Регла
мента МКАС, считает возможным рассмотрение дела без уча
стия представителя ответчика, так как повестка о дне слушания
дела была отправлена ответчику заказной почтой с уведомлени
ем о вручении по последнему адресу, указанному истцом. По
сообщению почтового ведомства от 19 марта 2002 г., по этому
адресу получатель отсутствует. При этих обстоятельствах пись
менное сообщение о дне слушания дела считается полученным в
день доставки. Неявка представителя ответчика не препятствует
рассмотрению спора по существу на основании имеющихся до
казательств.
4. Заключенный между истцом и ответчиком контракт со
держит оговорку о применимом праве. В частности, согласно
п. 11 контракта разногласия, рекламации или споры, подведом
ственные МКАС, разбираются в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.
5. Как видно из материалов дела, требования истца основа
ны на представленных в МКАС документах, подтверждающих
поставку ответчику товара по контракту № 140499:
а) заявке ответчика от 9 ноября 1999 г. № 634;

б) подтверждении заказа истцом от 1 декабря 1999 г.;
в) инвойсе от 1 декабря 1999 г. № 90003101/LERO;
г) международной
товарно-транспортной
накладной
№64501290.
МКАС установил, что согласно п. 3 контракта оплата това
ра по инвойсу № 90003101/LERO должна быть полностью про
изведена в течение 90 дней с даты поставки, которой по п. 4
контракта считается дата прибытия груза по адресу, указанному
ответчиком. Следовательно, ответчик должен был оплатить по
ставленный ему товар до 3 марта 2000 г. Стоимость поставлен
ного товара была оплачена ответчиком только частично - двумя
банковскими переводами: от 25 мая и от 7 июля 2000 г.
Неоплаченной осталась сумма, предъявленная истцом к
взысканию.
МКАС констатирует, что ответчик подтвердил наличие
указанной задолженности (письмо ответчика истцу № 357 от
5 сентября 2000 г.) с гарантией ее оплаты до 29 сентября 2000 г.,
однако такой оплаты не последовало.
МКАС находит, что ответчик нарушил п. 1 ст. 485 ГК РФ,
согласно которому покупатель обязан оплатить товар по цене,
предусмотренной договором. Поэтому задолженность за полу
ченный товар должна быть с ответчика взыскана.
6. Пункт 9 контракта предусматривает ответственность за
просрочку платежа за поставленные товары против установлен
ных в контракте сроков - штраф в размере 0,5 % за каждый день
просрочки от неуплаченной в срок суммы, но не более 10 % та
кой суммы.
Поскольку ответчик нарушил контрактные обязательства по
срокам платежа, с ответчика подлежит взысканию штраф в сум
ме, определенной в расчете истца.
7. Исходя из п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах возмещение расходов истца по уплате арбитражного
сбора возлагается на ответчика.
8. Касательно требования истца о возмещении ему расхо
дов, связанных с защитой своих интересов через юридических
представителей, МКАС пришел к выводу, что размер таких тре
бований не определен и не доказан, что лишает арбитраж воз
можности удовлетворить данное требование.

1. Односторонний отказ заказчика по причинам, за которые не
несет ответственности подрядчик, от договора строительного
подряда, право на который предусмотрено законом и догово
ром сторон, повлек за собой взыскание с заказчика в пользу
подрядчика договорной суммы отступного, установленной
для такого случая.
2. К требованию о задержке в уплате отступного, предусмот
ренного на случай одностороннего расторжения договора,
применено условие договора об уплате пени при просрочке
платежа. Соответственно за период просрочки в уплате от
ступного взысканы пени.
3. Учитывая несоразмерность заявленной суммы пени последст
виям, наступившим в результате неуплаты в срок отступного,
размер пени уменьшен на основании ст. 333 ГК РФ.
(Дело № 56/2001, решение от 28.05.2002)

*

*

Иск был предъявлен ирландской фирмой (подрядчик) к
российской организации (заказчик) в связи с односторонним
расторжением заказчиком договора строительного подряда, за
ключенного сторонами 10 июля 2000 г. Расторжение договора
последовало 27 октября 2000 г., до того, как подрядчик присту
пил к выполнению работ, предусмотренных договором. Заказ
чик мотивировал отказ от договора недостатком у него финан
совых средств. Ссылаясь на условия договора, предусматривав
шие для такого случая уплату заказчиком отступного, истец
предъявил требование об уплате установленной предусмотрен
ной договором суммы отступного, исчисленной от стоимости
всех работ, предусмотренных договором, а также пени за за
держку уплаты отступного на основании условия договора о
последствиях просрочки платежа. Размер начисленной пени ис
тец сократил вдвое, учитывая партнерские отношения с ответ-

чиком и не исключая возможности дальнейшего делового со
трудничества.
Ответчик иска не признал. По его мнению, договор сторон
следует признать незаключенным, поскольку в нем отсутствуют
существенные условия договора подряда (начальный и конеч
ный срок выполнения работ). Он также утверждал, что условие
договора, на основании которого подрядчик требует уплаты ос
новной суммы, не освобождает подрядчика от обязанности до
казывания возникших у него убытков, а лишь ограничивает раз
мер возмещения. Поскольку подрядчик не приступал к работам,
не представил расчетов, обосновывающих факт и размер причи
ненных ему убытков, а также наличия причинной связи между
досрочным прекращением договора и возникшими у него убыт
ками, отсутствуют основания для их возмещения. Ответчик вы
двинул и тот довод, что расторжение договора было правомер
ным и по той причине, что срок сдачи всего объекта (на котором
подрядчик должен был выполнять часть работ) оканчивался, а
подрядчик не приступал к работе.
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по настоящему делу основывается
на п. 18.3 договора сторон от 10.07.2000, в котором указано, что
любой спор, возникающий по договору или в связи с ним, под
лежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в
Международный
коммерческий
арбитраж при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
Хотя данная формулировка не воспроизводит точного на
именования МКАС, арбитраж полагает возможным толковать
эту арбитражную оговорку как соглашение сторон о передаче
споров на рассмотрение именно МКАС при ТПП РФ. Такой вы
вод арбитража основывается на том, что органом при Торговопромышленной палате Российской Федерации, рассматриваю
щим споры, возникающие из договорных и иных гражданскоправовых отношений при осуществлении внешнеторговых свя
зей, когда коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон

находится за границей, является МКАС при ТПП РФ. Именно в
этот суд обратился истец за защитой своих прав, а ответчик по
сле получения исковых материалов со своей стороны предста
вил отзыв по иску и избрал арбитров и не возражал против ком
петенции МКАС по рассмотрению настоящего спора.
На основании изложенного и принимая во внимание, что
сторонам не удалось в предварительном порядке достичь взаи
моприемлемого решения их спора, руководствуясь ст. 7 и 16
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 5
§ 1 Регламента, МКАС признал, что он обладает компетенцией
рассматривать данный спор.
2. Рассматривая вопрос о применимом праве, МКАС кон
статировал, что стороны в п. 1 ст. 18 договора установили, что
правом, регулирующим настоящий договор, является матери
альное право Российской Федерации.
3. При рассмотрении искового требования по существу
МКАС установил, что между сторонами 10.07.2000 был заклю
чен договор, на основании которого предъявлен настоящий иск.
В п. 3 ст. 17 договора стороны согласовали, что заказчик (ответ
чик по данному делу) вправе расторгнуть настоящий договор
вне условий, предусмотренных п. 1 ст. 17 договора, без мотиви
ровки такого решения. При этом заказчик обязан письменно из
вестить об этом подрядчика за 15 календарных дней и оплатить
при этом подрядчику стоимость выполненной подрядчиком час
ти работ и сумму в размере 10 % от стоимости незаконченной
части работ. Как подтверждается материалами дела, ответчик
отказался от исполнения договора, что в данном случае соответ
ствует его п. 3 ст. 17 и ст. 717 ГК РФ. При этих условиях требо
вание истца об уплате ему суммы, составляющей 10 % от стои
мости незаконченной части работ (стоимости договора), являет
ся правомерным.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
суммы пени, МКАС констатировал, что в соответствии с п. 3
ст. 16 договора сторона, не исполнившая в срок своих обяза
тельств по платежам, производимым в соответствии с догово
ром, допустившая просрочку платежа, уплачивает другой сто
роне пеню (штраф) в размере 0,3 % от цены договора за каждый
день просрочки.

Период, за который истец рассчитывал пеню, составил
158 дней (с 28.10.2000 по 03.04.2001 г.).
Однако, учитывая партнерские отношения, истец просит
взыскать с ответчика только 50 % от указанной суммы. Истец
просил произвести взыскание с ответчика в рублях по курсу ЦБ
РФ рубля к долл. США.
Признав требования истца о взыскании пени обоснованны
ми, МКАС на основании ст. 333 ГК РФ, учитывая явную несо
размерность заявленных санкций наступившим последствиям,
считает возможным удовлетворить требования истца о взыска
нии пени в половинном от предъявленной истцом суммы разме
ре. В остальной части требования истца подлежат отклонению.
5. Возражения ответчика по отклонению иска не могут быть
приняты во внимание по следующим основаниям:
Заключенный сторонами договор от 10.07.2000 соответст
вует ст. 307, 420, 422, 432, 434, 702 и 704 ГК РФ. Договором и
приложением № 1 к нему определены объект, наименование ра
бот и сроки их исполнения.
При этих условиях состав арбитража не находит оснований
считать договор незаключенным и ничтожным, а доводы ответ
чика - основанными на нормах законодательства и фактических
обстоятельствах дела. Материалами дела подтверждается, что
сторонами был заключен договор и в силу сложившихся у от
ветчика обстоятельств был им расторгнут.
6. На основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика про
порционально удовлетворенной части иска и на истца - пропор
ционально той части исковых требований, в которой иск не
удовлетворен.

1. Учитывая отсутствие в арбитражной оговорке точного наиме
нования третейского суда при несовпадении позиций сторон,
какой третейский суд был ими избран для разрешения споров,
и невозможность установить из текста арбитражной оговорки,
что сторонами имелся в виду МКАС, состав арбитража при
шел к выводу, что для определения компетентного суда
должна быть применена процедура, установленная Европей
ской конвенцией о внешнеторговом арбитраже 1961 г.
2. Поскольку орган, предусмотренный Европейской конвенцией
1961 г., назначил МКАС в качестве третейского суда по раз
решению данного спора, МКАС возобновил производство по
делу.
3. На основании анализа арбитражной оговорки Соглашения
сторон МКАС признал, что в его компетенцию входит разре
шение данного спора. Отвергнуты доводы ответчика, заяв
лявшего, что Соглашение, заключенное под отлагательным
условием, в силу не вступило и соответственно арбитражная
оговорка, предусматривавшая разрешение споров в связи с
исполнением Соглашения, исключает для третейского суда
возможность рассматривать данный спор.
4. Признав, что Соглашение сторон об уступке права требования
в силу не вступило, МКАС, оценив все обстоятельства, в том
числе послужившие причиной заключения этого Соглашения,
пришел к выводу, что неблагоприятные последствия, связан
ные с невозможностью осуществления согласованной сторо
нами схемы расчетов, элементом которой являлось данное
Соглашение, должны нести обе стороны в равной мере.
(Дело № 11/2001, решение от 29.05.2002)
*

*

Иск был предъявлен польским банком к российской орга
низации в связи с невыполнением Соглашения об уступке ист-

цом ответчику права требования к российскому банку, которому
истец предоставил кредит, использованный российским банком
для кредитования ответчика. Считая, что соглашение, заклю
ченное под условием, вступило в силу, истец требовал взыскать
с ответчика предусмотренную Соглашением сумму (включав
шую основную задолженность по уступленному требованию и
вознаграждение истца за уступку требования в виде процентов
годовых, начисленных за просрочку погашения долга россий
ским банком). В предъявленном иске компетенция МКАС обос
новывалась ссылкой на арбитражную оговорку, содержавшуюся
в Соглашении.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать
данный спор, утверждая, что из арбитражной оговорки Соглаше
ния не следует, что между сторонами достигнута договоренность
о передаче споров в МКАС. В связи с возникшими между сторо
нами разногласиями по вопросу о компетенции МКАС состав
арбитража 27 августа 2001 г. вынес следующее постановление.
1. Стороны, как это следует из п. 3 Соглашения об уступке
права требования от 18 ноября 1998 г., согласились на разбира
тельство возможных споров, если ответчиком является россий
ская организация, к которой предъявлен данный иск, «Арбит
ражным судом при Торгово-промышленной палате в г. Москве
согласно положениям его арбитражного производства на основе
российского законодательства», однако не указали точного на
именования такого суда.
2. В г. Москве в 1998 г. функционировали два постоянно
действующих арбитражных суда - МКАС при ТПП РФ и Ком
мерческий арбитраж при Московской ТПП, официальные на
именования которых отличаются от редакции, согласованной
сторонами арбитражной оговорки.
3. Аргументы спорящих сторон, выдвигавшиеся ими пись
менно и в ходе устного слушания дела 26 июня 2001 г., не осно
ваны на редакции согласованной ими арбитражной оговорки,
являются всего лишь односторонними предположениями и не
могут служить убедительным правовым основанием для при
знания компетенции по возникшему спору именно МКАС при
ТПП РФ.

При таком положении МКАС находит, что для определения
компетентного по спору арбитража должна быть применена
процедура, установленная п. 5 ст. IV Европейской конвенции о
внешнеторговом арбитраже 1961 г., участниками которой явля
ются государства истца и ответчика. Соответственно истец
вправе возбудить такую процедуру с уведомлением об этом
МКАС.
Исходя из вышеизложенного, МКАС постановил:
1. Приостановить разбирательство по делу согласно § 36
Регламента МКАС до 1 декабря 2001 г.
2. Разбирательство по настоящему делу может быть про
должено после получения от истца надлежащего уведомления о
результатах предпринятых им в соответствии с настоящим по
становлением действий (или о результатах обращения к поло
жениям п. 5 ст. IV Европейской конвенции о внешнеторговом
арбитраже 1961 г.).
В соответствии с п. 2 приведенного выше постановления
МКАС истец 29 октября 2001 г. обратился к Президенту
ТПП РФ с ходатайством о назначении компетентного арбитража
для рассмотрения данного спора. Копии этого ходатайства истец
направил в адрес МКАС и ответчика.
Письмом от 28 января 2002 г. истец уведомил МКАС о ре
зультатах рассмотрения указанного ходатайства. Истец предста
вил в МКАС письмо за подписью Президента ТПП РФ от 24 ян
варя 2002 г., в котором сообщено о том, что «в соответствии с
п. 3 и 5 ст. IV Европейской конвенции о внешнеторговом арбит
раже 1961 г. и ст. 1 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» 1993 г. в качестве арбитражного органа по раз
решению настоящего спора назначен Международный коммер
ческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации». Сославшись на это письмо, истец про
сил МКАС назначить дело к слушанию.
Поскольку истец выполнил п. 2 постановления МКАС от
27 августа 2001 г., состав арбитража с учетом просьбы истца
возобновил приостановленное этим постановлением разбира
тельство спора и назначил слушание дела на 28 марта 2002 г.

В заседании 28 марта 2002 г. ответчик представил дополни
тельные письменные возражения против компетенции МКАС от
25 марта 2002 г., пояснив при этом следующее.
Формулировка арбитражной оговорки Соглашения об ус
тупке от 18 ноября 1998 г. (п. 3.2) четко ограничивает пределы
компетенции арбитражного суда только спорами, связанными с
исполнением данного Соглашения. Как следует из п. 5.1 назван
ного Соглашения, рассматриваемая сделка совершена под отла
гательным условием и, поскольку это условие не было выпол
нено, нельзя признать Соглашение вступившим в силу. Однако
вопросы, касающиеся факта вступления или невступления Со
глашения в силу, выходят за пределы компетенции арбитражно
го суда, предусмотренной в п. 3.2 Соглашения.
Ответчик не счел возможным дать более подробные пояс
нения по вопросу вступления Соглашения в силу, полагая, что
они могут быть расценены арбитражем как пояснения по суще
ству спора и как согласие ответчика на юрисдикцию МКАС по
разрешению этого вопроса.
Сославшись на ст. 4 и 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже», ответчик просил МКАС в предвари
тельном порядке вынести постановление по вопросу о компе
тенции, признав в нем отсутствие своей компетенции рассмат
ривать спор в отношении вступления Соглашения в силу, и на
этом основании прекратить арбитражное разбирательство по
делу.
Истец, считая наличие компетенции МКАС по данному
спору, счел ссылку ответчика на п. 5.1 Соглашения необосно
ванной, поскольку ответчик после подписания Соглашения от
18 ноября 1998 г. уже совершил ряд действий, направленных на
его исполнение, что подтверждает факт вступления Соглашения
в силу. Об этом свидетельствует также и то, что ответчик с мо
мента заключения сторонами Соглашения ни разу ранее не вы
сказывал сомнения в отношении вступления Соглашения в силу.
Поэтому приведенный ответчиком новый довод против компе
тенции МКАС, по мнению истца, является лишь еще одним по
водом для затягивания рассмотрения спора по существу. Вместе
с тем истец поддержал просьбу ответчика о вынесении поста-

новления МКАС о своей компетенции по делу как по вопросу
предварительного характера.
Обсудив приведенные в заседании доводы сторон, МКАС
вынес следующее постановление:
1. Приступить к разбирательству дела по существу, пред
ложив ответчику до 1 мая 2002 г. представить в МКАС и истцу
свой отзыв по иску.
2. Вопрос о возражениях ответчика об объеме компетенции
МКАС разрешить с учетом всех обстоятельств в решении по
делу в соответствии с п. 3 ст. 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Регламента МКАС.
3. Назначить слушание дела на 29 мая 2002 г.
В представленном отзыве на иск от 26 апреля 2002 г. ответ
чик, продолжая оспаривать компетенцию МКАС рассматривать
данный спор, изложил свои пояснения, которые в основном сво
дятся к следующему.
Как следует из п. 5.1 Соглашения об уступке, вступление
Соглашения в силу поставлено в зависимость от исполнения
сторонами предусмотренных в этом пункте условий, и прежде
всего от получения ответчиком разрешения (лицензии) ЦБ РФ
на реализацию Соглашения, включая проведение валютных
операций. Исходя из этого, в силу ст. 157 ГК РФ данное Согла
шение надлежит рассматривать как сделку, совершенную под
отлагательным условием. Ответчик отметил, что он всячески
способствовал получению указанного разрешения, дважды
(27.10.1998 и 12.01.1999) обращался с соответствующими
просьбами в ЦБ РФ, а в ответ на запрос ЦБ РФ представил
10.12.1998 дополнительные документы и заявку на получение
лицензии на проведение валютных операций, связанных с дви
жением капитала. Однако, несмотря на принятые меры, разре
шение ЦБ РФ так и не было получено. Обращение ответчика
19 февраля 1999 г. в ЦБ РФ с просьбой о приостановлении про
цедуры выдачи разрешения было вызвано тем, что российский
банк, уступка требования к которому была предусмотрена Со
глашением сторон, был признан банкротом (решение Арбит
ражного суда г. Москвы от 29.12.1998). Считая, что поставлен
ное в Соглашении условие не наступило по не зависящим от
него причинам, ответчик исключил возможность применения к

Соглашению положений абз. 1 п. 3 ст. 157 ГК РФ и пришел к
выводу, что Соглашение об уступке не вступило в силу. По
мнению ответчика, истец также не считал Соглашение об уступ
ке вступившим в силу, поскольку так и не передал ответчику
документы, удостоверяющие право требования, не выполнив
тем самым обязанностей, возложенных на него как на кредито
ра, уступившего свое требование другому лицу, статьей 385
(п. 2) ГК РФ.
Далее ответчик заявил, что одним из оснований заключения
Соглашения об уступке являлась предполагаемая сторонами
возможность зачета встречных однородных требований между
ответчиком и российским банком, право требования к которому
уступалось по Соглашению. Однако в связи с наступлением об
стоятельств (объявление этого банка банкротом и невозможно
стью проведения зачета), которые, по словам ответчика, не были
известны на момент подписания Соглашения об уступке, а так
же ввиду последующего взыскания с ответчика суммы долга в
пользу российского банка указанное основание отпало.
С учетом изложенных обстоятельств ответчик утверждал,
что к нему не перешли права по кредитному соглашению, за
ключенному между истцом и российским банком, и кредитором
по отношению к этому банку по-прежнему оставался истец. По
этому после объявления российского банка банкротом и откры
тия конкурсного производства истцу надлежало обратиться со
своим требованием к конкурсному управляющему банка. Более
того, 7 мая 1998 г. по решению ЦБ РФ в российском банке была
введена временная администрация, что свидетельствовало о су
щественном изменении финансового положения заемщика и
представляло определенную угрозу для выполнения заемщиком
своих обязательств по названному выше кредитному соглаше
нию. По этим основаниям истец в соответствии со ст. 9 кредит
ного соглашения был вправе потребовать от российского банка
досрочного исполнения его обязательств еще до отзыва у по
следнего лицензии на осуществление банковских операций, т.е.
до 31 августа 1998 г. Истец, однако, имевшиеся у него возмож
ности по возврату долга не использовал. Кроме того, по догово
ру страхования, заключенному истцом со страховой компанией,

истец мог обратиться к компании за выплатой страховой суммы
для возмещения убытков, но он этого тоже не сделал.
Отметив, что истец, не согласившись с доводами ответчика,
считает Соглашение об уступке вступившим в силу, ответчик
заявил, что возникший между сторонами по этому вопросу спор
не подпадает под компетенцию МКАС. При этом ответчик
вновь сослался на «узкую» арбитражную оговорку Соглашения
об уступке (п. 3.2), а также на отсутствие соглашения сторон о
передаче на разрешение в МКАС споров, связанных со вступле
нием данного Соглашения в силу.
В отзыве на иск ответчик также сообщил, что по заключен
ному сторонами Срочному кредитному соглашению от 28 мая
1998 г. истец в одностороннем порядке прекратил предоставле
ние кредита, поставив тем самым ответчика в тяжелое матери
альное положение, поскольку кредитные средства направлялись
на уже начатые строительно-монтажные работы и поставки обо
рудования по контракту с польской фирмой. По утверждению
ответчика, истец указанными действиями сознательно оказывал
на него давление с целью заключения Соглашения об уступке.
Касаясь исковых требований по существу, ответчик не со
гласился с суммой начисленных истцом процентов, указав на то,
что в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 2 декабря
1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с мо
мента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществ
ление банковской деятельности прекращается начисление про
центов, а также неустоек (штрафов, пени).
Поскольку лицензия у российского банка была отозвана
31 августа 1998 г., содержащееся в Соглашении об уступке ус
ловие о начислении процентов по 31 декабря 2000 г. изначально,
в момент заключения Соглашения, не соответствовало назван
ному Закону. Поэтому, по мнению ответчика, требование истца
о взыскании процентов за период с 1 сентября 1998 по 31 декаб
ря 2000 г. является неправомерным.
Ответчик заявил о том, что его пояснения по вопросу всту
пления в силу Соглашения не должны быть расценены как со
гласие с наличием у МКАС компетенции на рассмотрение спора
о вступлении Соглашения в силу, предложил МКАС признать

отсутствие своей компетенции и разбирательство по данному
делу прекратить.
В заседании, состоявшемся 29 мая 2002 г., истец поддержал
свои требования о взыскании с ответчика всей суммы иска по
основаниям, изложенным в исковом заявлении и в дополни
тельно представленных материалах по иску. В связи с отзывом
на иск ответчика от 26 апреля 2002 г., в котором последний
вновь возражал против компетенции МКАС, истец, оспаривая
доводы ответчика, представил в заседании по этому отзыву свои
соображения, которые в основном заключаются в следующем.
Признав, что Соглашение об уступке было заключено под
отлагательным условием, истец, однако, не согласился с мнени
ем ответчика о том, что, поскольку ему не удалось получить
разрешение ЦБ РФ на реализацию этого Соглашения и тем са
мым выполнить поставленное перед ним условие, данное Со
глашение не вступило в силу. При этом истец счел необосно
ванной ссылку ответчика на то, что он «всячески способство
вал» получению указанного разрешения, так как вопреки этому
утверждению обращение ответчика 19 февраля 1999 г. в ЦБ РФ
с просьбой о приостановлении процедуры выдачи разрешения и
явилось причиной прекращения рассмотрения в ЦБ РФ этого
вопроса. Действуя на деле недобросовестно, ответчик письмом
от 23 февраля 1999 г. сообщил истцу о том, что, по его сведени
ям, текст разрешения исполнителем подготовлен и находится в
стадии визирования в Правовом департаменте ЦБ РФ, чем наме
ренно ввел истца в заблуждение. По мнению истца, ответчик
своими действиями препятствовал наступлению указанного ус
ловия, поэтому в силу абз. 1 п. 3 ст. 157 ГК РФ следует признать
условие наступившим.
Исходя из этого, истец, приведя аргументы со ссылкой на
ст. 425 ГК РФ, утверждал, что Соглашение об уступке вступило
в силу с даты его заключения - 18 ноября 1998 г.
Истец не подтвердил довода ответчика о том, что одним из
условий заключения Соглашения об уступке являлась предпола
гаемая сторонами возможность проведения зачета между ответ
чиком и российским банком. По мнению истца, это было наме
рение лишь ответчика, а не обеих сторон. Из текста Соглашения
не следует, что оно заключено под условием или с целью прове

се

дения зачета. В преамбуле Соглашения указано, что по кредит
ному соглашению от 5 февраля 1996 г. истец предоставил кре
дит российскому банку исключительно с целью предоставления
инвестиционного кредита ответчику. 20 января 1997 г. ответчик
направил истцу гарантийное письмо в обеспечение погашения
кредита, а 10 сентября 1998 г. между истцом и ответчиком был
подписан договор поручительства (копии письма и договора
были переданы истцом составу арбитража). Истец пояснил, что
в связи с невозможностью получения заемных средств с россий
ского банка он мог рассчитывать на удовлетворение своих тре
бований ответчиком на основании договора поручительства.
Истец далее отметил, что на момент подписания Соглаше
ния об уступке 18 ноября 1998 г. российский банк уже находил
ся в процессе банкротства (дело возбуждено 3 сентября 1998 г.).
Поэтому об отсутствии возможности зачета ответчику было из
вестно на день заключения Соглашения и его ссылка на то, что с
наступлением указанных обстоятельств отпало основание сдел
ки, неосновательна. Подписав Соглашение об уступке, ответчик
принял на себя риск, связанный с возможными неблагоприят
ными последствиями возбуждения дела о банкротстве россий
ского банка. В соответствии со ст. 390 ГК РФ истец несет ответ
ственность перед ответчиком как новым кредитором за недейст
вительность переданного ему требования, но не отвечает за не
исполнение этого требования должником, кроме случаев пору
чительства за должника перед новым кредитором. Поскольку
истец такого поручительства не давал, весь риск лежит на от
ветчике. При таких обстоятельствах переход права требования
от истца к ответчику как новому кредитору по отношению к
российскому банку состоялся. Истец отметил, что ответчик, не
признавая иска, сослался на то, что со стороны истца, который
якобы продолжал оставаться кредитором, не принимались меры
по возврату долга. При обсуждении этого вопроса в заседании
истец пояснил, что после объявления российского банка банкро
том он предъявлял требование о взыскании долга в рамках от
крытого в российском банке конкурсного производства, которое
было завершено в декабре 2001 г. Представив материалы своей
переписки по этому вопросу (факсы от 28.05.2002 г.), истец ут
верждал, что от российского банка в рамках конкурсного произ-

водства он никаких платежей не получал. Исходя из этого, истец
не согласился с возражениями ответчика против объема предъ
явленных ему требований, заявив о том, что расчет общей сум
мы иска, включая размер начисленных процентов, произведен в
соответствии с условиями Соглашения об уступке. В соответст
вии со ст. 1.1 Соглашения об уступке ответчик согласился полу
чить от истца право требования к российскому банку на кон
кретную сумму, а сам обязался выплатить истцу большую сум
му, механизм расчета которой определен в ст. 1.3 Соглашения.
Исходя из этого, возражение ответчика, сославшегося на ст. 20
ФЗ «О банках и банковской деятельности», применимо к проце
дуре предъявления требований к российскому банку самим от
ветчиком, а не истцом - к последнему.
Оспаривая далее ссылку ответчика на якобы имевшее место
понуждение последнего к заключению Соглашения об уступке,
истец обратил внимание на следующие обстоятельства. Вопервых, инициатива заключения такого Соглашения исходила
целиком от ответчика и подготовленный ответчиком проект лег
в основу подписанного Соглашения. Во-вторых, по условиям
Срочного кредитного соглашения от 28 мая 1998 г., заключен
ного между истцом и ответчиком, на которое сослался ответчик
в подтверждение своего довода, истец был вправе в односто
роннем порядке прекратить дальнейшее предоставление кредита
ответчику. Поскольку права истца как кредитора были наруше
ны и возникла угроза невозврата кредита в случае его предос
тавления, истец воспользовался указанным своим правом креди
тора по названному Соглашению. Поэтому претензии ответчика
по этому поводу истец счел несостоятельными. По изложенным
мотивам истец просил МКАС удовлетворить его исковые требо
вания, а также возложить на ответчика расходы по арбитражно
му сбору и по оплате услуг юридических представителей.
Ответчик в своих объяснениях с соображениями истца не
согласился и на основании изложенных в отзыве на иск от
26 апреля 2002 г. аргументов продолжал придерживаться своей
точки зрения о том, что Соглашение об уступке не вступило в
силу, а возникший между сторонами по этому вопросу спор не
подпадает под компетенцию МКАС ввиду отсутствия арбит-

ражного соглашения сторон о передаче таких споров на разре
шение в МКАС.
Отстаивая приведенные в отзыве доводы, ответчик, в част
ности, вновь отметил, что в его обращении от 19 февраля 1999 г.
в ЦБ РФ содержалась просьба лишь о приостановлении проце
дуры выдачи разрешения на проведение валютных операций, а
не об отзыве заявки на выдачу разрешения, как это пытается
представить истец. Поэтому, по мнению ответчика, оснований
для применения абз. 1 п. 3 ст. 157 ГК РФ, о чем просил истец, не
имеется. Ответчик повторил и ряд других доводов в обоснова
ние своей позиции.
В ходе обсуждения вопроса о том, уплатил ли ответчик
свою задолженность российскому банку по исполнительному
листу от 9 августа 1999 г., из объяснений ответчика и представ
ленных им дополнительных документов выяснилось, что требо
вание российского банка к ответчику (основанное на исполни
тельном листе) было выставлено конкурсным управляющим на
открытые торги, на которых оно было продано другой россий
ской организации по согласованной цене. В свою очередь эта
организация переуступила его третьей российской организации.
Ответчик представил письмо третьей организации, в котором
указано, что его задолженность считается погашенной.
Истец в связи с состоявшимся обсуждением отметил, что
указанные документы подтверждают его заявление о том, что
никаких платежей от российского банка в счет погашения долга
ни в рамках конкурсного производства, ни по его завершении он
не получал. К страховой компании истец, по его словам, за
страховой суммой не обращался по той причине, что ситуация,
сложившаяся после банкротства российского банка, под понятие
события (страхового случая), предусмотренного в договоре
страхования, не подпадает. Учитывая эти обстоятельства и счи
тая свои требования обоснованными, истец просил удовлетво
рить их полностью.
Ответчик, поддерживая и далее свою позицию об отсутст
вии у МКАС компетенции на рассмотрение спора о вступлении
Соглашения об уступке в силу, просил разбирательство по делу
прекратить.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего спора
основывается на арбитражной оговорке, которая содержится в
ст. 3.1 Соглашения об уступке от 18 ноября 1998 г., имеет, как
это общепризнано, автономный характер (п. 1 ст. 16 Закона РФ
о международном коммерческом арбитраже 1993 г.) и обладает
правовой силой независимо от недействительности того согла
шения, в которое она была включена.
Ввиду разногласий спорящих сторон в понимании арбит
ражной оговорки после выполнения истцом процедур, преду
смотренных для таких ситуаций Европейской конвенцией о
внешнеторговом арбитраже 1961 г., участниками которой явля
ются Россия и Польша, компетенция МКАС была констатирова
на Президентом ТПП РФ в его письме от 14 января 2002 г. в ад
рес спорящих сторон.
При этом Соглашение об уступке от 18 ноября 1998 г., как
прямо в нем указано, составлено и подлежит толкованию в со
ответствии с нормами законодательства РФ (ст. 3.1), каковым
стороны руководствовались при обосновании иска и возражений
против него.
2. Доводы ответчика о том, что МКАС обладает «узкой»
компетенцией по данному спору, поскольку в Соглашении об
уступке предусмотрено рассмотрение а арбитражном суде толь
ко споров, связанных с исполнением (ст. 3.2), МКАС отклоняет
по следующим соображениям.
В ст. 3.2 названного Соглашения, содержащей арбитраж
ную оговорку спорящих сторон, дана широкая редакция такой
оговорки и говорится о передаче в арбитраж «всех споров и раз
ногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением Со
глашения», а для правильного и справедливого разрешения та
ких споров необходимо рассмотрение и оценка также правовых
вопросов, имевших место на стадии заключения Соглашения об
уступке, и вопросов о действительности и прекращении этого
Соглашения. Толкование, даваемое ответчиком, ведет к выво
дам ad absurdum и не может быть принято.

3. Заключению Соглашения об уступке от 18 ноября 1998 г.,
из которого возник рассматриваемый спор, предшествовали пе
реговоры между спорящими сторонами с участием российского
банка, уступка права требования к которому являлась предме
том Соглашения истца с ответчиком, направленные на опреде
ление схемы расчетов, с тем чтобы провести зачет с этим бан
ком по его задолженности ответчику, вывести банк из расчет
ных отношений с истцом по кредитному соглашению от 5 фев
раля 1996 г. и тем самым избежать неблагоприятных последст
вий неплатежеспособности банка по отношению к истцу. Это
подтверждается рядом материалов дела, в частности письмом
ответчика в адрес истца от 17 сентября 1998 г. и письмом истца
в адрес ответчика от 14 сентября 1998 г.
Ввиду этого МКАС не считает возможным ограничиться
правовой оценкой только лишь условий Соглашения об уступке,
как поступает истец, а находит необходимым рассмотреть и
оценить весь расчетный механизм, совместно разработанный
спорящими сторонами в их общих интересах и имеющий свою
основу в Соглашении об уступке.
4. Неустойчивость финансового положения российского
банка признавалась спорящими сторонами еще до подписания
Соглашения об уступке, о чем свидетельствуют выданные от
ветчиком истцу гарантии погашения его денежных требований в
случае неспособности российского банка выполнять свои обяза
тельства перед истцом (гарантийное письмо ответчика от 20 ян
варя 1997 г. и договор гарантии спорящих сторон от 10 сентября
1998 г.).
Не входя в оценку правовой силы этих гарантийных доку
ментов и в возможности их практической реализации на момент
совершения и в настоящее время, МКАС констатирует, что от
ветчик твердо и в разных формах признавал свою готовность
рассчитаться с истцом в случае неплатежеспособности россий
ского банка, и это получило свое отражение в схеме расчетов,
заложенной в Соглашении об уступке, которое устраивало обе
спорящие стороны.
5. Уже на момент подписания Соглашения об уступке от
18 ноября 1998 г. его участники - истец и ответчик знали или
должны были знать о тяжелом финансовом положении россий-

ского банка, у которого 31 августа 1998 г. была отозвана лицен
зия и в отношении которого 3 сентября 1998 г. в Арбитражном
суде г. Москвы было возбуждено дело о банкротстве.
В силу Закона РФ о несостоятельности (банкротстве) от
1998 г. такие процедуры, как и во многих других странах, огра
ничивают осуществление расчетов по обязательствам банка в
интересах охраны прав кредиторов и предусматривают их осу
ществление после признания должника банкротом, которое в
отношении данного банка последовало 29 декабря 1998 г., толь
ко в рамках конкурсного производства (п. 1 ст. 98 Закона).
В такой ситуации реализация Соглашения об уступке не
могла быть гарантирована, что отмечается в переписке споря
щих сторон, в частности в письме ответчика истцу от 17 сентяб
ря 1998 г. Следовательно, спорящие стороны действовали с оп
ределенной степенью риска и как профессионалы должны были
понимать, что намечаемые ими цели могут оказаться недости
жимыми.
6. Соглашение об уступке нельзя признать получившим
юридическую силу, и оно не породило для его участников юри
дических обязательств. Сторонами не было соблюдено огово
ренное в нем условие о вступлении Соглашения в силу после
получения разрешения ЦБ РФ и акцепта Страховой компании
(ст. 5.1), каковые по разным причинам получены не были.
Даже если считать, как полагает истец, что неполучение
разрешения ЦБ РФ было вызвано просьбой ответчика задержать
рассмотрение его ходатайства о выдаче разрешения и примене
нию подлежит п. 3 ст. 157 ГК РФ, сам факт отсутствия необхо
димого для таких внешнеэкономических сделок согласно при
менимому праву разрешения ЦБ РФ лишает Соглашение об ус
тупке правовой силы. Речь может идти только об ответственно
сти ответчика за его неправильные действия в форме возмеще
ния убытков, которые истцом в его иске не были заявлены и
обоснованы.
Кроме того, условие ст. 1.3 Соглашения об уступке о на
числении процентов на сумму долга кредитной организации по
сле отзыва лицензии у российского банка (31 августа 1998 г.)
противоречит ст. 20 Закона РФ о банках и банковской деятель
ности 1990 г., согласно которой с момента отзыва у кредитной

организации лицензии прекращается начисление процентов по
ее обязательствам.
7. Взаимоотношения спорящих сторон подпадают, как на
ходит МКАС, под действие общих норм применимого законода
тельства РФ, а именно правила п. 1 ст. ГК РФ, согласно которо
му участники предпринимательской деятельности действуют
самостоятельно и осуществляют эту деятельность на свой риск,
иначе говоря, они принимают на свой счет возможные неблаго
приятные последствия, вызванные всякого рода не зависящими
от них негативными обстоятельствами, в том числе неплатеже
способностью должника или другого лица, в отношении которо
го они действуют, совершая представляющие для них интерес
сделки, в данном случае Соглашение об уступке.
8. Как сообщил истец в заседании МКАС с представлением
письменных о том извещений, истец на стадии конкурсной про
цедуры российского банка заявлял свои к нему требования по
кредитному соглашению от 5 февраля 1996 г., они были вклю
чены в реестр требований, однако каких-либо платежей в пользу
истца не последовало. Эти сведения ответчиком в ходе арбит
ражного разбирательства не опровергались.
После объявления российского банка по решению Арбит
ражного суда г. Москвы от 29 декабря 1998 г. банкротом расче
ты с ним согласно ст. 98 Закона о банкротстве РФ 1998 г. могли
производиться только в рамках конкурсного производства, а в
настоящее время в связи с ликвидацией российского банка
(приказ ЦБ РФ от 29 декабря 2001 г.) предъявление к нему ка
ких-либо требований вообще исключается.
9. При таком положении МКАС находит, что юридическая
невозможность проведения зачета с российским банком по его
кредитной задолженности ответчику, для осуществления кото
рого и было заключено Соглашение об уступке, и неблагопри
ятные последствия этого должны принять обе спорящие сторо
ны. Они участвовали в разработке данной расчетной схемы, рас
считывали ее реализовать в своих общих интересах и соответст
венно должны нести риск и имущественные потери от невоз
можности осуществления согласованной ими схемы расчетов.
10. Поскольку Соглашение об уступке права требования от
18 ноября 1998 г., как отмечено выше, не приобрело юридиче-

ской силы и не породило для его участников юридических обя
зательств, не может быть признано подлежащим удовлетворе
нию основанное на этом Соглашении требование истца об упла
те ему ответчиком процентов годовых за период после отзыва
лицензии у российского банка (с 1 сентября 1998 по 31 декабря
2000 г.). Как вытекает из п. 1.3 Соглашения, уплата ответчиком
указанных процентов предусматривалась в качестве оплаты за
уступку права, которая не произошла.
Поэтому МКАС находит правильным и справедливым при
судить истцу только 50 % требуемой им основной суммы долга,
названного спорящими сторонами в Соглашении об уступке.
11. Требование истца об оплате расходов по правовой по
мощи с учетом объема представленных по делу доказательств,
продолжительности заседаний арбитража и вынесенного реше
ния МКАС считает чрезмерным и присуждает истцу возмеще
ние этих расходов в размере, который состав арбитража признал
разумным.
12. Уплаченный истцом арбитражный сбор по делу с уче
том вынесенного по спору решения о частичном удовлетворе
нии иска должен быть возложен на ответчика пропорционально
размеру удовлетворенных исковых требований.

1. К спору по контракту международной купли-продажи, место
нахождением коммерческих предприятий сторон которого
являлись на момент рассмотрения спора государства-участ
ники Венской конвенции 1980 г., данная Конвенция не при
менена, поскольку на дату заключения контракта государство,
в котором находится коммерческое предприятие продавца, не
являлось участником Конвенции.
2. Признаны необоснованными доводы стороны, ставившей во
прос об определении применимого права на основании норм
конкретных международных конвенций, поскольку Россия в
этих конвенциях не участвует. Применимое право определено
в соответствии с предписаниями ст. 166 ОГЗ 1991 г., и им
признано право страны иностранного продавца.
3. Поскольку применимым признано иностранное право, его
предписаниями в силу ст. 159 ОГЗ 1991 г. руководствовался
состав арбитража по вопросам исковой давности. Соответст
венно безосновательны ссылки ответчика на пропуск истцом
срока исковой давности, установленного российским законо
дательством.
4. Отклонено ходатайство ответчика о снижении размера дого
ворной неустойки, так как в обоснование своего ходатайства
он не представил каких-либо доказательств.
5. Оставлен без рассмотрения встречный иск ответчика, по
скольку он не оплачен арбитражным сбором.
(Дело № 120/2001, решение от 31.05.2002)

Иск был предъявлен бельгийской фирмой к российской ор
ганизации в связи с неоплатой товара, поставленного по кон
тракту международной купли-продажи, заключенному 30 ок
тября 1997 г. Требования истца включали: погашение задолжен-

ности, уплату договорного штрафа за просрочку платежа и воз
мещение расходов по оплате арбитражного сбора.
Ответчик, признавая существование своей задолженности,
предъявил встречный иск на сумму, превышавшую требования
истца, и ходатайствовал о расторжении спорного контракта.
Встречный иск содержал требование о договорной неустойке в
связи с неполной поставкой истцом предусмотренного контрак
том количества (фактически поставлено только 16 % договорно
го количества). Однако арбитражный сбор по встречному иску
ответчиком оплачен не был.
По мнению ответчика, к спорным отношениям подлежит
применению российское гражданское право, и им было возбуж
дено ходатайство об оставлении основного иска по существу без
рассмотрения в связи с пропуском истцом трехгодичного срока
давности. В связи с этим ходатайством истец привел доказа
тельства того, что сумма задолженности ответчиком признава
лась и с даты последнего признания ответчиком долга трех
годичный срок давности не истек и на дату арбитражного засе
дания.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Согласно п. 9 контракта «Все споры, возникшие в ходе
исполнения настоящего контракта или в связи с ним, подлежат
разрешению в Международном коммерческом арбитражном су
де при Торгово-промышленной палате РФ». Поэтому состав ар
битража пришел к выводу, что МКАС обладает компетенцией
рассматривать настоящий спор.
2. На основании ст. 166 ОГЗ 1991 г. к отношениям сторон
по контракту подлежит применению бельгийское право как пра
во страны продавца. Венская конвенция 1980 г. не применима к
отношениям сторон, так как названная Конвенция вступила в
силу для Бельгии с 1 ноября 1997 г., а контракт сторонами был
заключен 30 октября 1997 г.
Состав арбитража констатирует, что ссылка ответчика на
то, что к отношениям сторон должно применяться российское.

право как право страны покупателя в соответствии со ст. 3 Гааг
ской конвенции о законе, применимом к международной куплепродаже 1955 г., а также с п. 2 ст. 8 Конвенции о праве, приме
нимом к договорам международной купли-продажи товаров
1986 г., безосновательны, так как Российская Федерация не уча
ствует в указанных международных конвенциях.
3. Согласно ст. 159 ОГЗ 1991 г. вопросы исковой давности
разрешаются по праву страны, применимому для регулирования
соответствующего отношения. К отношениям из настоящего
контракта подлежит применению бельгийское право. Следова
тельно, и вопросы исковой давности должны также разрешаться
по праву Бельгии. Статья 2262 Гражданского кодекса Бельгии
устанавливает общий 30-летний срок исковой давности. Следо
вательно, согласно бельгийскому праву истец не пропустил сро
ка исковой давности. Поэтому МКАС пришел к выводу, что хо
датайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в свя
зи с пропуском истцом срока исковой давности отклоняется.
4. Ответчик дважды - письмами от 20 января 1999 г. и от
28 февраля 2001 г. - признал свою задолженность по контракту
в размере предъявленной истцом к взысканию суммы основного
долга. Финансовые затруднения, на которые ссылается ответ
чик, возникшие в августе 1998 г., не являются основанием для
освобождения его от ответственности.
Согласно п. 1, 3 контракта ответчик должен уплатить цену
за купленный товар. Поэтому с ответчика подлежит взысканию
предъявленная истцом сумма основного долга.
5. В соответствии с п. 8 контракта истец просит взыскать с
ответчика штраф за просрочку платежа в размере 0,08 % от
суммы основного долга, начиная с 13 сентября 1998 по 14 мая
2002 г., т.е. за 1268 дней.
Как указано в международной экспедиционной накладной
от 15 апреля 1998 г., товар прибыл в Санкт-Петербург 2 апреля
1998 г. Следовательно, предусмотренный п. 3 контракта 180дневный срок для оплаты товара начинается 3 апреля 1998 г. и
заканчивается 29 сентября 1998 г. Поэтому срок для начисления
штрафных санкций, установленный контрактом, исчисляется с
30 сентября 1998 г. За период с 30 сентября 1998 по 14 мая
2002 г. истекло 1323 дня. Истец же требует взыскания штраф-

ных санкций лишь за 1268 дней. Расчет штрафных санкций от
ветчиком не оспаривался. Поэтому состав арбитража пришел
к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика
штрафных санкций в предъявленной им сумме подлежит удов
летворению.
Требование истца о взыскании штрафа, предусмотренного
контрактом, подлежит удовлетворению в полном объеме, так
как оно заявлено в соответствии с контрактом без ограничения
суммы штрафных санкций. Ходатайство ответчика о снижении
суммы штрафных санкций не подлежит удовлетворению, так
как в обоснование своего требования он не представил какихлибо доказательств.
6. Согласно п. 2 § 18 Регламента МКАС до уплаты арбит
ражного сбора арбитражное разбирательство по иску не ведется
и дело остается без движения. Встречный иск, предъявленный
ответчиком, не оплачен арбитражным сбором. Поэтому МКАС
пришел к выводу, что встречный иск ответчика о взыскании
указанной в нем суммы и расторжении спорного контракта под
лежит оставлению без рассмотрения.
7. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах арбитражный сбор возлагается на сторону,
против которой состоялось решение. Поэтому с ответчика под
лежит взысканию в возмещение расходов истца, по оплате
арбитражного сбора сумма арбитражного сбора, уплаченная
истцом.

1. Условие договора сторон, согласно которому споры из него
подлежат разрешению на основе общих принципов права lex
mercatoria с одновременным указанием, что отношения по до
говору во всем, что в нем не предусмотрено, регулируются
законодательством Германии и Российской Федерации, ква
лифицировано составом арбитража как означающее, что сто
ронами не осуществлен выбор права конкретного государст
ва. С учетом этого и обстоятельств дела признано, что для
разрешения спора достаточно общих принципов lex mercatoria
(в качестве которых применены Принципы международных
коммерческих договоров УНИДРУА) и условий договора
сторон.
2. Договор сторон на основании подходов, предусмотренных в
Принципах УНИДРУА, признан вопреки возражениям ответ
чика договором о возмездном оказании услуг. При квалифи
кации договора приняты во внимание его характер и цель, а
также конкретные его условия.
3. В качестве надлежащего доказательства оказанных услуг
принят документ, предусмотренный договором.
4. Истец, имеющий в соответствии с Принципами международ
ных коммерческих договоров УНИДРУА право на получение
процентов годовых с момента наступления срока платежа до
момента уплаты, но оплативший арбитражный сбор лишь за
один день, не вправе претендовать на взыскание процентов за
период, превышающий один день до даты рассмотрения спо
ра. Соответственно проценты годовых взысканы за один день
и, сверх того, за период с даты вынесения решения по день
фактической уплаты ответчиком суммы основного долга.
(Дело № 11/2002, решение от 05.06.2002)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к германской
фирме в связи с неоплатой счета за оказанные маркетинговые
услуги по договору, заключенному сторонами 9 августа 2001 г.
В доказательство оказания услуг истец представил акт, подпи
санный представителем ответчика 21 сентября 2001 г., в кото
ром было указано, что никаких претензий к истцу в отношении
оказанных услуг ответчик не имеет. Требования истца включа
ли: уплату стоимости оказанных услуг в соответствии с усло
виями договора и 10 % годовых за период до даты фактической
уплаты суммы долга, а также возмещение расходов по уплате
арбитражного сбора и расходов истца, связанных с защитой его
интересов через юридических представителей.
Ответчик возражал против удовлетворения иска, выдвинув
ряд аргументов. В частности, он указывал на то, что договор
сторон не имел обратной силы (т.е. услуги, которые были оказа
ны истцом, относились к договору ответчика с третьим лицом,
заключенным 3 июля 2001 г., а договор с истцом подписан 9 ав
густа 2001 г. При этом договор с третьим лицом был расторгнут
10 августа 2001 г.).
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ по рассмотрению дан
ного спора вытекает из ст. 3 договора от 9 августа 2001 г., копия
которого имеется в материалах дела, в соответствии с которым
«Все споры, разногласия и требования, возникающие из на
стоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его толкования, исполнения, нарушения, прекращения или не
действительности, подлежат разрешению на основе общих
принципов права (lex mercatoria) в Международном коммерче
ском арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, г. Москва, в соответствии с его Регла
ментом». Компетенция МКАС при ТПП РФ по настоящему делу
не оспаривалась сторонами ни в их письменных заявлениях, ни
в ходе устного слушания.

2. Перед началом устного слушания представитель ответ
чика ходатайствовал об отложении дела в связи с тем, что меж
ду сторонами ведутся интенсивные переговоры с целью дости
жения мирового соглашения. Представитель истца возражал
против удовлетворения такого ходатайства, указав, что перего
воры между сторонами ведутся с ноября 2001 г. и неконструк
тивная позиция ответчика, настаивающего на отказе истца от
заявленного им иска, лишает их смысла. В такой ситуации со
став арбитража счел отложение слушания дела неоправданным.
3. В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» при вынесении решения МКАС при
ТПП РФ руководствуется нормами права, которые стороны из
брали в качестве применимых к существу спора. В ст. 3 догово
ра от 9 августа 2001 г. стороны указали, что споры из данного
договора подлежат разрешению на основе общих принципов
права lex mercatoria, а в п. 4.2 того же договора указали, что все
условия, не предусмотренные указанным договором, «регули
руются законодательством Германии и Российской Федерации».
Поскольку последнее положение означает, что сторонами не
осуществлен выбор права конкретного государства и принимая
во внимание, что для разрешения данного спора с учетом об
стоятельств дела достаточно использования общих принципов
lex mercatoria и условий договора, заключенного сторонами, со
став арбитража решил руководствоваться Принципами между
народных коммерческих договоров УНИДРУА (далее - Прин
ципы УНИДРУА) и условиями договора сторон от 9 августа
2002 г.
4. В связи с возникшими между сторонами разногласиями
по вопросу толкования условий договора состав арбитража в
соответствии со ст. 4.3 Принципов УНИДРУА принимал во
внимание при вынесении решения прежде всего характер и цель
договора. Само название договора, приведенное в его тексте,
прямо указывает на то, что его целью является возмездное ока
зание услуг, объем которых определен в п. 1 «Предмет догово
ра». Цена оказываемых услуг и условия платежа за них установ
лены в п. 2 договора, согласно которому доказательством вы
полненных услуг, являющимся основанием для производства
платежа, служит акт приемки выполненных работ, подписывае-

мый сторонами договора. Эти положения договора сторон дают
основания для вывода, что намерения сторон были выражены в
их договоре однозначно, т.е. являлись их общим намерением.
Учитывая предписания п. 1 ст. 4.1 Принципов УНИДРУА, со
гласно которому договор должен толковаться в соответствии с
общим намерением сторон, состав арбитража исходил из того,
что такое общее намерение было ясно выражено в п. 2 договора
сторон от 9 августа 2001 г.
5. Состав арбитража нашел, что заявленное истцом требо
вание о взыскании с ответчика стоимости оказанных услуг под
лежит удовлетворению. Представленные истцом документы
(договор возмездного оказания услуг от 9 августа 2001 г., акт
приемки выполненной работы от 21 сентября 2001 г.) были под
писаны представителем ответчика с приложением печати ответ
чика. Полномочия представителя по подписанию указанных до
кументов не были оспорены ответчиком. Более того, из письма
от 4 декабря 2001 г., направленного в адрес истца и приобщен
ного к делу по ходатайству ответчика, следует, что этот пред
ставитель покинул компанию ответчика только в ноябре 2001 г.,
и ни до этого момента, ни после этой даты представители ответ
чика не делали заявлений о том, что он в чем-то превысил
имевшиеся у него полномочия по подписанию документов от
имени ответчика.
Сумма, указанная в акте от 21 сентября 2001 г., соответст
вует вознаграждению, которое должен был бы получить истец
на основании договора от 9 августа 2001 г. в связи с заключени
ем ответчиком с третьим лицом договора купли-продажи от
3 июля 2001 г. Ссылка представителя ответчика на то, что, по
скольку договор от 9 августа 2001 г. был заключен после подпи
сания договора купли-продажи от 3 июля 2001 г., не может быть
учтена как факт, доказывающий отсутствие оказания услуг,
предусмотренных договором от 9 августа 2001 г. Доказательст
вом факта оказания услуг, как отмечалось выше, служит в соот
ветствии с условиями договора сторон акт приемки, подписан
ный представителем ответчика.
В соответствии с п. 2.2 договора от 9 августа 2001 г. оплата
услуг, оказанных истцом, должна была быть осуществлена в
течение 7 рабочих банковских дней с даты акта приемки. Опла-

та, предусмотренная актом от 21 сентября 2001 г., так и не была
осуществлена ответчиком. Представитель ответчика утверждал
в ходе устного слушания, что основанием для оплаты труда ист
ца должна была быть плата за проданные товары. Состав арбит
ража считает, что в соответствии с п. 2.2 договора от 9 августа
2002 г. основанием для оплаты услуг, оказанных истцом, дол
жен был быть акт приемки, и такой акт был подписан предста
вителем ответчика 21 сентября 2001 г. Вопреки мнению пред
ставителя ответчика из п. 2.1 и 2.2 договора от 9 августа 2001 г.
не следует, что предварительным условием оплаты услуг, ока
занных истцом, является получение ответчиком платы за товар.
Обязанность по оплате услуг, оказанных истцом, никак не свя
зана в договоре от 9 августа 2001 г. с поступлением ответчику
денежных средств от покупателя товара. К тому же, по мне
нию состава арбитража, подобная увязка, предлагаемая ответчи
ком, противоречила бы характеру договора, заключенного сто
ронами.
В обоснование исковых требований о взыскании суммы,
причитающейся в счет оплаты оказанных ответчику услуг, ис
тец сослался на ст. 7.2.1 Принципов международных коммерче
ских договоров УНИДРУА, в соответствии с которой, «если
сторона, обязанная уплатить деньги, не совершает этого, другая
сторона может потребовать произвести платеж». Принимая во
внимание вышеизложенное, МКАС при ТПП РФ считает обос
нованным требование о взыскании с ответчика стоимости ока
занных услуг.
6. Согласно п. 1 ст. 7.4.9 Принципов УНИДРУА, «если сто
рона не уплачивает денежную сумму, когда наступает срок пла
тежа, потерпевшая сторона имеет право на проценты годовые на
эту сумму с момента наступления срока платежа до момента
уплаты, независимо от того, освобождается ли сторона от ответ
ственности за неплатеж». Однако истец, предъявив требование о
взыскании процентов годовых за период с 14 января 2002 г. по
день уплаты, внес арбитражный сбор в сумме, охватывающей
только исковые требования о взыскании стоимости оказанных
услуг и о взыскании процентов за один день 14 января 2002 г.
Исковые требования о взыскании процентов годовых с 15 янва
ря 2002 г. по день рассмотрения спора и по день уплаты арбит-

ражным сбором не оплачены, и, как следствие, на основании
п. 2 § 18 Регламента МКАС при ТПП РФ требование о взыска
нии процентов годовых за период с 15 января по 5 июня 2002 г.
удовлетворению не подлежит и производство по делу в этой
части прекращается.
В соответствии с п. 2 ст. 7.4.9 Принципов международных
коммерческих договоров УНИДРУА «размер процентов годо
вых должен составлять среднюю банковскую ставку по кратко
срочному кредитованию первоклассных заемщиков, превали
рующую в отношении валюты платежа в месте платежа». Истец
представил доказательства того, что размер ставки банковского
процента по кредитам в евро в России, где должен был быть по
лучен платеж, предусмотренный договором от 9 августа 2001 г.,
составил 10 %.
На основании вышеизложенного МКАС при ТПП РФ счи
тает возможным взыскать с ответчика 0,2 (две десятые) евро в
качестве процентов годовых по ставке 10 % за 14 января 2002 г.
и проценты по ставке 10 % годовых с 6 июня 2002 г. по день
фактической уплаты на сумму стоимости оказанных услуг.
7. В отношении заявления истца от 5 июня 2002 г. о приня
тии обеспечительных мер состав арбитража считает, что истец
не представил доказательств того, что непринятие таких мер
обеспечения может затруднить или сделать невозможным ис
полнение арбитражного решения. Исходя из вышеизложенного,
в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер
отказывается.
8. В связи с тем что оплаченные арбитражным сбором иско
вые требования по настоящему делу подлежат удовлетворению
в полном объеме, на основании п. 1 § 6 Положения об арбит
ражных расходах и сборах ответчик должен их возместить
истцу.
9. В соответствии с § 9 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах «сторона, в пользу которой вынесено решение,
может потребовать возложить на другую сторону возмещение
понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбит
ражным разбирательством, в частности расходов, связанных с
защитой своих интересов через юридических представителей».

В материалах дела имеются документы об уплате истцом в
рублях суммы в качестве оплаты услуг юридических представи
телей. В дополнении к исковому заявлению от 5 июня 2002 г.
истец приводит расчет указанной суммы в евро. Размер этого
требования ответчиком не оспорен. Исходя из характера дела и
объема исковых требований, МКАС при ТПП РФ полагает
указанные расходы разумными и подлежащими взысканию с
ответчика.

Протоколом о сверке расчетов от 29 июня 1998 г. Указанный
Протокол, подписанный со стороны ответчика лицом, не имев
шим соответствующих полномочий и не скрепленный печатью
организации-ответчика, содержал лишь указание на то, что
сумма, требуемая истцом, перечислена в налоговые органы.
1. Установив, что к контракту строительного подряда примени
мо в силу коллизионной нормы ОГЗ 1991 г. российское граж
данское право, состав арбитража рассмотрел заявление ответ
чика о пропуске истцом срока исковой давности на основании
норм ГК РФ.
2. Не признан факт перерыва срока исковой давности путем
признания долга (на что ссылается истец), поскольку доку
мент, представленный истцом в обоснование своего утвер
ждения, подписан со стороны ответчика лицом, полномочия
которого не подтверждены материалами дела. Соответствен
но истцу отказано в удовлетворении его требования в связи с
предъявлением иска по истечении срока исковой давности.
(Дело № 132/2001, решение от 05.06.2002)
*

*

*

Иск был предъявлен итальянской фирмой (подрядчик) к
российской организации (заказчик) в связи с неполной оплатой
работ, принятых заказчиком по акту приема-передачи строи
тельной площадки от 30 марта 1995 г. Основанием для выпол
нения работ служил аддендум, подписанный сторонами 14 ок
тября 1995 г. Истец утверждал, что свою задолженность ответ
чик признал в Протоколе о сверке расчетов, подписанном
29 июня 1998 г. Иск был предъявлен истцом 29 июня 2001 г.
Требования истца включали: погашение суммы задолженности,
уплату процентов годовых за пользование чужими денежными
средствами и возмещение расходов по уплате арбитражного
сбора.
Ответчик, возражая против обоснованности требования по
существу, заявил о пропуске истцом срока исковой давности,
который, по его мнению, следует исчислять с даты последнего
произведенного им платежа (с 1 марта 1996 г.). Оспаривалось
ответчиком утверждение истца о том, что долг был признан

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать настоящий спор вы
текает из арбитражной оговорки заключенного между сторона
ми аддендума № 9 от 14 октября 1993 г. к контракту № 11259971105/50-0316404-14 (ст. 6) и не оспаривается сторонами.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей ответ
чика в заседании, МКАС установил, что повестка от 11 апреля
2002 г. о назначении слушания дела на 5 июня 2002 г. была на
правлена ответчику своевременно, т.е. с соблюдением требова
ний п. 1 § 23 Регламента МКАС, и, как свидетельствует имею
щееся в деле уведомление почтового ведомства, была ему вру
чена 15 апреля 2002 г.
Согласно п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка стороны, над
лежащим 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. Поскольку подобное ходатайство от ответчика не по
ступало, а истец настаивал на рассмотрении дела в отсутствие
ответчика, МКАС, считая представленные сторонами материа
лы достаточными для вынесения решения по делу, счел воз
можным провести разбирательство в отсутствие представителя
ответчика.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС
констатировал, что аддендум от 14 октября 1993 г. представляет
собой внешнеэкономическую сделку, предметом которой явля
лись строительно-реконструкционные здания, проводившиеся
на территории РФ. Отношения сторон по данному контракту

имели место в 1993-1995 гг., поэтому применимое право в дан
ном случае подлежит определению в соответствии с разд. VII
ОГЗ 1991 г., применявшимся на территории РФ с 3 августа 1992
до 1 марта 2002 г. (Вводный закон к ч. 3 ГК РФ). На основании
изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 166 ОГЗ 1991 г., МКАС
пришел к выводу, что к отношениям сторон должно применять
ся право Российской Федерации.
4. При рассмотрении по заявлению ответчика вопроса о
пропуске истцом срока исковой давности в отношении требо
вания о взыскании основного долга МКАС исходил из следую
щего.
Как следует из материалов дела и объяснений представите
ля истца в заседании, ответчик был обязан в соответствии с ад
дендумом от 14 октября 1993 г. уплатить за выполненные рабо
ты сумму, указанную в аддендуме. Однако ответчик не допла
тил истцу сумму, предъявленную в качестве требования по на
стоящему иску. Указанная сумма была уплачена ответчиком в
бюджет как НДС и спецналог в соответствии с подп. 2 п. 4 Фе
дерального закона «О внесении изменений и дополнений в За
кон РФ «О налоге на добавленную стоимость»» от 25 апреля
1995 г., возложившим на российские организации данную обя
занность при реализации товаров (работ, услуг) на территории
РФ иностранными предприятиями, не состоящими на учете в
налоговом органе.
Таким образом, истец в результате исполнения ответчиком
указанной выше обязанности по уплате НДС и спецналога по
лучил меньшую сумму, чем было установлено аддендумом от
14 октября 1993 г. Истец узнал о данной недоплате после пере
числения ответчиком последнего платежа по аддендуму, кото
рый согласно имеющимся в деле документам был произведен
1 марта 1996 г. МКАС пришел к выводу, что Протокол от
29 июня 1998 г., в п. 1 «А» которого говорится о недоплате ист
цу по аддендуму от 14 октября 1993 г. указанный суммы в связи
с ее перечислением в бюджет в качестве НДС и спецналога, не
прервал течение исковой давности, так как был подписан от
имени ответчика лицом, полномочия которого на подписание
такого документа не подтверждены материалами дела. Истец не
представил составу арбитража доказательства, подтверждаю-

щие, что подписание представителем ответчика данного Прото
кола входило в круг его служебных обязанностей либо основы
валось на доверенности. В Протоколе отсутствует и печать от
ветчика. Отсутствовали также доказательства, которые под
тверждали действия представителя ответчика. Таким образом,
МКАС пришел к выводу, что Протокол от 29 июня 1998 г. не
служит доказательством совершения ответчиком действий, сви
детельствующих о признании долга, и, следовательно, данный
Протокол не подтверждает наличие условия, которое согласно
ст. 203 ГК РФ признается прерывающим течение срока исковой
давности. МКАС учел также, что аналогичная позиция была вы
сказана Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом
РФ в п. 21 постановления от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О
некоторых вопросах, связанных с применением норм Граждан
ского кодекса РФ об исковой давности».
Как свидетельствует регистрационная печать Торговопромышленной палаты РФ на исковом заявлении, иск был
предъявлен истцом 29 июня 2001 г. Учитывая, что на данное
требование истца распространяется общий трехлетний срок ис
ковой давности, установленный ст. 196 ГК РФ, и его течение,
как следует из изложенного выше, не прерывалось, МКАС при
шел к выводу, что срок исковой давности в отношении требова
ния истца о взыскании суммы основного долга к моменту пода
чи искового заявления истек.
В отзыве на иск ответчик сделал заявление об истечении
срока исковой давности в отношении этого требования истца.
Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 196, п. 2
ст. 199, п. 1 ст. 200 и ст. 203 ГК РФ, МКАС принял решение об
отказе в иске.
5. При решении вопроса о распределении между сторонами
арбитражного сбора МКАС руководствовался п. 1 § 6 Положе
ния об арбитражных расходах и сборах, согласно которому, если
стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлага
ется на сторону, против которой состоялось решение арбитража.

По мнению истца, срок исковой давности им пропущен не
был (иск был предъявлен 3 августа 2001 г.), поскольку 4 августа
1998 г. имело место признание долга ответчиком.

*
1. Отказ от удовлетворения претензии об уплате соответствую
щей суммы не может служить основанием для утверждения о
признании ответчиком существования долга и рассматри
ваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о при
знании долга и как следствие этого влекущего перерыв срока
исковой давности по ст. 203 ГК РФ.
(Дело № 162/2001, решение от 06.06.2002)
*

*

Иск был предъявлен итальянской фирмой (подрядчик) к
российскому органу управления (заказчик) в связи с неполной
оплатой стоимости выполненных работ по договору строитель
ного подряда, заключенному сторонами 21 марта 1997 г. Работы
были приняты заказчиком от подрядчика по акту от 26 сентября
1997 г. В мае 1998 г. заказчик предложил подрядчику расторг
нуть контракт, с чем подрядчик согласился, но предложил за
казчику погасить задолженность за выполненные работы и воз
местить расходы, связанные с расторжением контракта. Пись
мом от 4 августа 1998 г. заказчик отказался от оплаты работ и
расходов по закрытию контракта. Требования истца включали:
погашение суммы основного долга (включавшей оплату допол
нительно произведенных работ), уплату процентов за пользова
ние чужими денежными средствами, возмещение расходов по
закрытию контракта и расходов по арбитражному сбору. Требо
вание об уплате процентов годовых истцом было предъявлено
вместо договорной неустойки за просрочку платежа, преду
смотренной контрактом, размер которой, как указал истец в ис
ковом заявлении, является завышенным (9 % от суммы платежа
за каждый полный месяц просрочки).
Ответчик иска не признал. Им было заявлено, что истцом
пропущен срок исковой давности, установленный законом, в
связи с чем он просил в иске отказать.

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция Международного коммерческого арбит
ражного суда при ТПП РФ рассматривать настоящий спор пре
дусмотрена арбитражной оговоркой заключенного сторонами
контракта от 21 марта 1997 г. (ст. 17) и спорящими сторонами не
оспаривается.
2. Статья 17 контракта сторон содержит их договоренность
о применении по спорам, возникшим из данного контракта, ма
териального права Российской Федерации. Исходя из этого,
МКАС, руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже», признал, что настоящий спор
подлежит разрешению в соответствии с нормами избранного
сторонами российского права, каковым является ГК РФ.
3. Ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой давно
сти по предъявленному к нему требованию, и это заявление от
ветчика должно быть МКАС рассмотрено.
Нормы исковой давности предусмотрены гл. 12 ГК РФ
(ст. 195-208), причем согласно ст. 196 ГК РФ общий срок дав
ности установлен в три года. В силу п. 2 ст. 199 ГК РФ истече
ние срока давности, о применении которой заявлено стороной в
споре, является основанием к вынесению судом решения об от
казе в иске. Сроки исковой давности и порядок их исчисления
являются согласно праву РФ нормами императивными и подле
жат строгому применению.
4. Представитель истца ссылался на письмо ответчика от
4 августа 1998 г., в котором, по мнению истца, ответчик, отка
зываясь от оплаты выполненных работ, тем самым признал су
ществование долга, что согласно ст. 203 ГК РФ прерывает тече
ние срока исковой давности, после чего течение срока давности
начинается заново.

Ответчик возражал против такого понимания его письма от
4 августа 1998 г. и утверждал, что оно, напротив, свидетельству
ет об его отказе выполнить требования, заявленные истцом. Та
ким образом, МКАС должен дать правовую оценку письма от
ветчика от 4 августа 1998 г.
5. Анализ текста письма от 4 августа 1998 г., на которое
ссылается представитель истца, дает арбитражу достаточные
основания считать, что ни из содержания, ни из редакции этого
письма факт признания ответчиком долга не вытекает. Более
того, в своем письме от 4 августа 1998 г. ответчик пишет бук
вально следующее: представленная Вами претензия ... не может
быть принята.
Каких-либо других письменных или иных доказательств,
свидетельствующих о признании ответчиком долга или приос
тановлении течения срока давности, что допускается ст. 202
ГК РФ, истец не представил.
Руководствуясь ст. 196, 199, 203 ГК РФ, МКАС находит,
что по требованию истца исковая давность в три года пропуще
на, поскольку она начинает течь спустя 30 дней после приемки
работ, которая состоялась 26 сентября 1997 г., и на момент заяв
ления иска (3 августа 2001 г.) истекла. Поэтому оснований
для удовлетворения заявленного иска нет, и он должен быть от
клонен.
6. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на сторону, против кото
рой состоялось решение арбитража.

1. Указание в арбитражной оговорке контракта о передаче спора
в третейский суд в случае, если стороны не достигнут согла
сованного решения, не может рассматриваться в качестве ус
тановления обязательного досудебного порядка, поскольку
прямо и недвусмысленно об этом не указано.
2. При отсутствии в контракте международной купли-продажи
условия о применимом праве состав арбитража пришел к вы
воду, что отношения сторон регулируются Венской конвен
цией 1980 г. (с учетом того, что коммерческие предприятия
сторон находятся в государствах-участниках этой Конвен
ции) и субсидиарно в силу ст. 166 ОГЗ 1991 г. швейцарским
правом как правом страны продавца. Признана необоснован
ной позиция истца, считавшего, что к отношениям сторон
подлежат применению нормы российского гражданского за
конодательства, а также положения Венской конвенции
1980 г.
3. Предоставление истцом полномочий третьему лицу представ
лять его интересы в отношениях с ответчиком не может рас
сматриваться в качестве передачи прав и обязанностей истца
по контракту этому третьему лицу (что в силу контракта ис
тец был вправе сделать только с согласия ответчика).
(Дело № 116/2001, решение от 07.06.2002)
*

*

Иск был предъявлен швейцарской фирмой (продавец) к
российской организации (покупатель) в связи с неполной опла
той товара, поставленного по контракту международной куплипродажи, заключенному сторонами 14 октября 1997 г. Ссылаясь
на дополнительное соглашение к контракту, заключенное сто
ронами 11 августа 1999 г., согласно которому ответчик должен
был погасить задолженность не позднее ноября 1999 г., истец
требовал, учитывая, что ответчик не выполнил своего обяза-

тельства, взыскать с него суммы задолженности и договорную
неустойку за просрочку платежа, а также возмещение расходов
по арбитражному сбору.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать
данный спор, поскольку, по его мнению, истцом не был соблю
ден предусмотренный арбитражной оговоркой контракта досу
дебный порядок урегулирования спора. Обращения к нему по
вопросу урегулирования данного спора третьего лица (консал
тинговой компании) не может служить доказательством соблю
дения истцом претензионного порядка, учитывая, что ответчик
не давал согласия истцу на передачу прав и обязанностей по
контракту этому третьему лицу.
Истец, возражавший против позиции ответчика, разъяснил,
что третьему лицу он не передавал прав и обязанностей по кон
тракту, а дал полномочия представлять интересы истца в отно
шениях с ответчиком по спорному контракту.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. При изучении вопроса о возможности рассмотрения дела
в отсутствие в заседании представителей ответчика МКАС кон
статировал, что повестки о дате слушания дела 18 апреля
2002 г., направленные по двум адресам ответчика, были возвра
щены курьерской службой в МКАС с пометкой: «По указанно
му адресу получателя нет».
МКАС также отметил, что исковые материалы, а также по
вестка о дате слушания дела 6 марта 2002 г., направленные от
ветчику по одному из двух вышеуказанных адресов, были вру
чены ответчику 5 октября 2001 г. и 14 января 2002 г. соответст
венно (уведомления курьерской службы о вручении имеются в
материалах дела).
В соответствии с п. 1 § 12 Регламента МКАС стороны обя
заны незамедлительно сообщать МКАС об изменении своих ра
нее указанных адресов. Как следует из п. 5 § 12 Регламента
МКАС, любое письменное сообщение считается полученным,
если оно направлено по последнему известному местонахожде-

нию коммерческого предприятия или почтовому адресу стороны
заказным письмом или любым иным образом, предусматри
вающим регистрацию попытки доставки этого сообщения. Со
гласно п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка стороны, надлежа
щим образом извещенной о дате, времени и месте слушания, не
препятствует разбирательству дела и вынесению решения.
Поскольку ответчик в нарушение п. 1 § 12 Регламента
МКАС не сообщил ни арбитражу, ни истцу своего нового адре
са, МКАС, учитывая попытку уведомления ответчика курьер
ской службой по двум известным арбитражу адресам, руково
дствуясь п. 5 § 12 и п. 2 § 28 Регламента МКАС, полагает воз
можным считать ответчика надлежащим образом извещенным о
дате, времени и месте арбитражного разбирательства.
На основании вышеизложенного, учитывая, что ответчик
ранее заявлял ходатайство об отложении слушания дела, назна
ченного на 6 марта 2002 г., которое было арбитражем удовле
творено (дело было слушанием отложено на 18 апреля 2002 г.),
МКАС, приняв во внимание изложенное в заседании мнение
представителя истца по данному вопросу, а также то, что
имеющиеся в деле материалы являются достаточно полными
для разрешения спора по существу, счел возможным провести
слушание дела в отсутствие представителей ответчика.
2. В п. 9.7 контракта, заключенного между истцом и ответ
чиком 14 октября 1997 г., предусмотрено: «Все споры и разно
гласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или
по поводу контракта, стороны попытаются решить путем согла
сования. Если стороны не достигнут согласованного решения,
спор разрешается в Арбитражном суде при Торгово-промыш
ленной палате России в г. Москве, решение которого обязатель
но для сторон».
На основании указанной статьи контракта можно сделать
заключение, что стороны имели в виду МКАС при ТПП РФ. В
соответствии с п. 2 Положения о МКАС в МКАС могут переда
ваться споры из договорных и иных гражданско-правовых от
ношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и
иных видов международных экономических связей, если ком
мерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находит
ся за границей.

Заявление ответчика о несоблюдении истцом обязательного
претензионного порядка, предусмотренного контрактом, не мо
жет быть принято арбитражем во внимание, поскольку ответчик
в обоснование данного утверждения ссылается лишь на то, что,
по его мнению, стороны не пытались решить спор по согласова
нию, как это предусмотрено п. 9.7 контракта.
Как полагает арбитраж, условие контракта о решении спо
ров по согласованию сторон не может рассматриваться в каче
стве обязательного досудебного претензионного порядка, так
как условие об указанном порядке должно быть прямо и недву
смысленно прописано в контракте, а такого условия контракт не
содержит. Кроме того, МКАС отмечает, что истец неоднократно
через своего представителя - консалтинговую компанию - об
ращался к ответчику с предложением об урегулировании спора,
о чем свидетельствуют имеющиеся в деле материалы, а именно
письма этой компании в адрес ответчика.
Учитывая вышеизложенное и то, что данный спор возник из
договора международной купли-продажи товара, истцом явля
ется швейцарская фирма, а ответчиком - российское юридиче
ское лицо, и что истец подал исковое заявление в МКАС, а так
же то, что ответчик, несмотря на заявление о несоблюдении
истцом обязательного досудебного претензионного порядка, не
представил каких-либо возражений относительно компетенции
МКАС, МКАС признал себя компетентным разрешить настоя
щий спор.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС
констатировал, что применимое право сторонами не определено.
По мнению истца, изложенному им в исковом заявлении, к от
ношениям сторон по настоящему спору подлежат применению
нормы российского гражданского законодательства, а также по
ложения Венской конвенции 1980 г.
МКАС не может согласиться с мнением истца, поскольку
полагает, что к спорным отношениям прежде всего подлежит
применению Венская конвенция 1980 г., так как коммерческие
предприятия сторон находятся в государствах-участниках этой
Конвенции (п. 1 «а» ст. 1), а в силу коллизионной нормы ст. 166
ОГЗ 1991 г. субсидиарно подлежит применению право страны
продавца, т.е. швейцарское материальное право.

4. Изучив требование истца о взыскании с ответчика суммы
основного долга, МКАС установил, что истец в соответствии с
условиями контракта от 14 октября 1997 г. поставил ответчику
9 июня 1998 г. товар.
Впоследствии между истцом и ответчиком было заключено
дополнительное соглашение к контракту, согласно которому
задолженность ответчика за поставленный товар была опреде
лена в сумме, предъявленной истцом к взысканию в качестве
основного долга, и указанная сумма должна была быть уплачена
ответчиком истцу не позднее ноября 1999 г.
Ответчик, несмотря на требования представителя истца
(письма имеются в материалах дела), поставленный товар истцу
до настоящего времени не оплатил.
Оценивая такое поведение ответчика, МКАС квалифициру
ет его как односторонний отказ от исполнения предусмотренной
контрактом и законодательством обязанности по оплате постав
ленного ответчику товара.
Задолженность ответчика перед истцом в предъявленной
истцом к взысканию сумме подтверждается подписанным пред
ставителями сторон и скрепленным печатями сторон дополни
тельным соглашением, заключенным между истцом и ответчи
ком 11 августа 1999 г.
Арбитраж учитывает также, что ответчик в отзыве на иск,
представленном МКАС 21 февраля 2002 г., исковые требования
ни по существу, ни по размеру не оспорил, хотя имел реальную
возможность сделать это.
Ссылка ответчика на то обстоятельство, что истец не вправе
был передавать свои права и обязанности по контракту третьему
лицу, коим, по мнению ответчика, является консалтинговая
компания, не может быть принята арбитражем во внимание, по
скольку истец не передавал каких-либо своих прав и обязанно
стей по контракту, заключенному с ответчиком, этой компании,
а лишь предоставил ей определенные полномочия для представ
ления истца перед ответчиком.
На основании вышеизложенного МКАС, руководствуясь
ст. 53, 54, 61, 62 Венской конвенции, считает требование истца
по взысканию с ответчика суммы основного долга обоснован
ным и подлежащим удовлетворению.

5. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с
ответчика неустойки, МКАС констатировал, что п. 9.5 контрак
та от 14 октября 1997 г. предусмотрена ответственность покупа
теля за нарушение своих обязательств по платежам, выражаю
щаяся в уплате продавцу неустойки в размере 0,5 % от цены
фактически поставленного товара за каждый день просрочки.
Учитывая изложенное, а также то, что денежные средства в
оплату за товар ответчиком истцу до настоящего времени не
перечислены, МКАС считает требование истца о взыскании с
ответчика неустойки обоснованным и подлежащим удовлетво
рению
6. Руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах, МКАС полагает обоснованным взыскать с от
ветчика сумму арбитражных расходов, понесенных истцом.

ДЕЛО № 63
1. Поскольку истцом оспаривались полномочия лица, подпи
савшего Арбитражное соглашение, изменившее арбитражные
оговорки контрактов, МКАС при рассмотрении этого вопроса
основывался на положениях российского законодательства,
устава организации истца, а также договора организации ист
ца и управляющей организации, руководителем которой от
имени истца подписано Арбитражное соглашение, изменив
шее арбитражные оговорки контрактов.
2. Правоспособность юридического лица определяется его лич
ным законом, т.е. законом государства места его учреждения.
Это вытекает из ст. 161 ОГЗ 1991 г., действовавшей на мо
мент заключения контрактов, содержавших арбитражные ого
ворки, и на дату подписания (по утверждению ответчика) Ар
битражного соглашения, изменившего арбитражные оговорки
контрактов, а также на даты предъявления исков и представ
ления ответчиком возражений в отношении компетенции
МКАС.
Закон (ст. 166 ОГЗ 1991 г.) допускал выбор сторонами
применимого права в отношении обязательств по внешнеэко
номическим сделкам (т.е. выбор обязательственного статута),
а не выбор применимого права для определения правоспособ
ности юридического лица. Это общепризнано в доктрине и в
судебно-арбитражной практике. Такое понимание, соответст
вующее доктрине и судебно-арбитражной практике, нашло
отражение и в части третьей ГК РФ (ст. 1202), введенной в
действие с 1 марта 2002 г. На этом основании не может быть
признана обоснованной позиция ответчика, ссылавшегося на
то, что по этому вопросу должно применяться предусмотрен-

ное Арбитражным соглашением английское материальное
право.
3. Допущенные управляющей организацией нарушения интере
сов истца сами по себе не могут служить основанием для при
знания Арбитражного соглашения истца с ответчиком недей
ствительным. Согласно договору между истцом и управляю
щей организацией такие нарушения дают право истцу на
предъявление требований к управляющей организации о воз
мещении понесенных убытков.
4. Хотя у истца и имелись определенные основания для того,
чтобы предполагать аффилированность руководителя управ
ляющей организации с ответчиком, однако в представленных
материалах отсутствуют достаточно убедительные доказа
тельства того, что между руководителем управляющей орга
низации и управляющей организацией, которую он возглав
лял, существовали отношения с ответчиком, позволяющие
признать, что у руководителя управляющей организации и
возглавляемой им управляющей организации существовала
заинтересованность в заключении Арбитражного соглашения
в смысле ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обще
ствах».
5. На основании анализа положений Договора об управлении,
заключенного истцом с управляющей организацией, руково
дителем которой было подписано Арбитражное соглашение,
имевшее целью изменить арбитражные оговорки спорных
контрактов, а также Устава истца, состав арбитража сделал
вывод, что стороны Договора об управлении, заключая его,
учитывали предписания обязательных для них положений
ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», не
допускающих совмещение обязанностей единоличного ис
полнительного органа «Общества» и председателя совета ди
ректоров «Общества». Соответственно они оговорили, что
функции исполнительного органа «Общества» должны вы
полнять уполномоченные на это лица, получившие доверен
ность от управляющей организации, а не единоличный ис
полнительный орган управляющей организации. С учетом
этого руководитель управляющей организации, будучи одно
временно председателем совета директоров управляемой ор-

ганизации (т.е. истца), на основании Федерального закона
«Об акционерных обществах», Договора истца с управляю
щей организацией и Устава истца не мог самолично подписы
вать вышеупомянутое Арбитражное соглашение, вносящее
изменения в контракты, заключенные истцом с ответчиком,
от имени истца. Соответственно условия спорных контрактов,
касающиеся арбитража и применимого к отношениям сторон
по этим контрактам материального права, не были изменены
и продолжают действовать.
( Д е л а № 125/2000, 126/2000 и 143/2000,
постановление от 11.06.2002)
•
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Российской организацией (продавец) были предъявлены
три иска к кипрской фирме (покупатель) в связи с неоплатой
товаров, поставленных по контрактам международной куплипродажи, заключенным в 1999 г. (4 августа, 3 ноября и
20 декабря). Контракты содержали арбитражные оговорки, пре
дусматривающие разрешение споров в МКАС.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС на рассмотрение
этих споров, ссылаясь на заключение Арбитражного соглаше
ния, изменившего эти оговорки контрактов (предусматривавше
го разрешение споров из них в соответствии с Регламентом Ар
битражного института Стокгольмской торговой палаты с при
менением норм английского права).
Истец оспаривал действительность этого Арбитражного со
глашения, ссылаясь, в частности, на то, что лицо, его подписав
шее от имени истца, не обладало правом на это в силу Феде
рального закона РФ «Об акционерных обществах», Договора,
заключенного истцом с управляющей организацией, а также Ус
тава организации истца. Лицо, подписавшее Арбитражное со
глашение, являлось одновременно руководителем управляющей
организации и председателем совета директоров управляемой
организации (организации истца). Истцом отмечалось, что Ар
битражное соглашение заключено не в его интересах, ставился
вопрос о заинтересованности лица, подписавшего Арбитражное
соглашение (его аффилированное™), подвергалась сомнению

подлинность подписей лиц на этом Арбитражном соглашении,
дата его совершения.
На основании ст. 16 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Регламента МКАС вынес от
дельное постановление о своей компетенции, основные положе
ния которого приводятся ниже .
1,2

1. С согласия сторон состав арбитражного суда, не объеди
няя рассмотрение спора по делам № 125/2000, 126/2000 и
143/2000 в единое производство, в данном постановлении рас
сматривает вопрос о компетенции МКАС разрешать споры по
всем трем делам, учитывая, что сторонами представлены одни и
те же доказательства и выдвинуты одни и те же аргументы.
2. Предмет рассмотрения настоящего постановления.
Иски, предъявленные истцом на основании арбитражных огово
рок указанных контрактов, предусматривающих разрешение
споров между истцом и ответчиком в Международном коммер
ческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в соответствии с его правилами, были
приняты к производству в МКАС в полном соответствии с За
коном РФ «О международном коммерческом арбитраже» (п. 2
ст. 1), Положением о МКАС (п. 2), а также Регламентом МКАС
(п. 3 § 1). Поскольку ответчиком оспаривается компетенция
МКАС рассматривать эти споры со ссылкой на недействитель
ность арбитражных оговорок, содержащихся в контрактах
№ 843-99 от 3 ноября 1999 г., 883-99 от 20 декабря 1999 г. и 71099/725-99 от 4 августа 1999 г., ввиду подписания Арбитражного
соглашения, предметом рассмотрения МКАС является вопрос о
том, произошло ли изменение арбитражных оговорок контракДанное постановление было обжаловано ответчиком в Арбитражный суд
г. Москвы. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2003 заяв
ление ответчика об отмене этого постановления МКАС было оставлено без
удовлетворения.
Промежуточным решением от 29.01.2003 Арбитражного трибунала, действо
вавшего на основании Регламента Арбитражного института Стокгольмской
торговой палаты, Арбитражное соглашение, на которое ссылался ответчик,
признано недействительным и не подлежащим принудительному исполне
нию против истца, предъявившего иски, рассматривающиеся МКАС в на
стоящем постановлении.

тов, принимая во внимание, что истец оспаривает законность их
изменения.
3. Нормативные основания, использованные М К А С при
разрешении вопроса о своей компетенции. Вопрос о своей
компетенции МКАС рассматривал на основании Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» (ст. 16), согласно
которому ему предоставлено право вынести постановление о
своей компетенции, в том числе по любым возражениям относи
тельно наличия или действительности арбитражного соглаше
ния (в данном случае - арбитражных оговорок контракта). Такое
полномочие состава арбитража предусмотрено и Регламентом
МКАС (п. 5 § 1).
При определении процедуры рассмотрения этого вопроса
МКАС руководствовался ст. 19 указанного Закона РФ. Поскольку
в арбитражных оговорках контрактов имелись ссылки на правила
МКАС (т.е. на Регламент МКАС), арбитражное разбирательство
осуществлялось с соблюдением Регламента МКАС и указанного
Закона РФ с учетом того, что полномочия, представленные
МКАС, включают полномочия по определению допустимости,
относимости, существенности и значимости любого доказатель
ства с предоставлением каждой из сторон в соответствии со ст. 18
указанного Закона РФ всех возможностей для изложения своей
позиции при равном отношении к ним. Так, МКАС было прове
дено 12 заседаний, из них - 7 с участием сторон.
Поскольку истцом оспаривались полномочия лица, подпи
савшего Арбитражное соглашение, изменившее арбитражные
оговорки контрактов, МКАС при рассмотрении этого вопроса
основывался на положениях российского законодательства, ус
тава организации истца, а также договора организации истца и
управляющей организации, руководителем которой от имени
истца подписано Арбитражное соглашение, изменившее арбит
ражные оговорки контрактов. При этом состав арбитража исхо
дил из следующего.
Правоспособность юридического лица определяется его
личным законом, т.е. законом государства места его учрежде
ния. Это вытекает из ст. 161 ОГЗ 1991 г., действовавшей на мо
мент заключения контрактов, содержавших арбитражные ого
ворки, и на дату подписания (по утверждению ответчика) Ар-

битражного соглашения, изменившего арбитражные оговорки
контрактов, а также на даты предъявления исков и представле
ния ответчиком возражений в отношении компетенции МКАС.
Закон (ст. 166 ОГЗ 1991 г.) допускал выбор сторонами приме
нимого права в отношении обязательств по внешнеэкономиче
ским сделкам (т.е. выбор обязательственного статута), а не вы
бор применимого права для определения правоспособности
юридического лица. Такое понимание является общепризнан
ным в доктрине и судебно-арбитражной практике (см., напри
мер: ЛунцЛ.А.
Курс международного частного права. Общая
часть. М.: Юрид. лит., 1973. С. 220; Богуславский ММ. Между
народное частное право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
Юристъ, 1998. С. 125). Из такого подхода постоянно исходил
МКАС при разрешении споров (см., например: Практика Меж
дународного коммерческого арбитражного суда. Научнопрактический комментарий. М., 1997. С. 9-12; Арбитражная
практика за 1996-1997 гг. С. 162-163, 169-171, 234-239; Прак
тика Международного коммерческого арбитражного суда при
ТПП РФ за 1999-2000 гг. С. 67-72, 141-147). Такое понимание,
соответствующее доктрине и судебно-арбитражной практике,
нашло отражение и в части третьей ГК РФ (ст. 1202), введенной
в действие с 1 марта 2002 г.
На этом основании не может быть признана обоснованной
позиция ответчика, ссылавшегося на то, что по этому вопросу
должно применяться предусмотренное Арбитражным соглаше
нием английское материальное право.
4. Факт заключения Арбитражного соглашения, изме
нившего арбитражные оговорки контрактов, и дата его под
писания. Проведенная РФЦСЭ экспертиза подтвердила под
линность подписи лица, подписавшего Арбитражное соглаше
ние от имени истца. У состава арбитража отсутствуют какиелибо основания для сомнения в том, что от имени ответчика
Арбитражное соглашение подписано именно руководителем
фирмы ответчика. Поэтому состав арбитража констатирует, что
имел место факт подписания указанного Арбитражного согла
шения.
Что касается даты его подписания, имеющей важное право
вое значение (с учетом того, что договор от 21.06.1996 между

истцом и управляющей организацией, руководителем которой
являлось лицо, подписавшее Арбитражное соглашение от имени
истца, утратил силу с 17 февраля 2000 г.), то ее установить не
удалось. По мнению экспертов, для этого отсутствуют методики
и технические возможности.
Состав арбитража отмечает, что в тексте Арбитражного со
глашения не указана дата документа. Дата (27.12.1999) простав
лена лишь под подписью руководителя фирмы ответчика, что не
может свидетельствовать о том, что одновременно Арбитражное
соглашение было подписано от имени истца. Показания лица,
подписавшего Арбитражное соглашение от имени истца по это
му вопросу, содержащиеся в аффидевите, представленном от
ветчиком, составом арбитража не могут быть признаны убеди
тельным доказательством по причинам, изложенным ниже.
Таким образом, истцом не доказано, что Арбитражное со
глашение подписано от имени истца после утраты управляющей
организацией полномочий действовать от имени организации
истца. В то же время ответчик не доказал того, что такое подпи
сание состоялось до утраты таких полномочий.
Ходатайство истца о проведении дополнительной эксперти
зы составом арбитража не удовлетворено, поскольку истцом не
представлено убедительных доказательств технической воз
можности установления фактической даты подписания доку
мента какой-либо иной экспертной организацией, и состава ар
битража нет оснований не доверять заключению экспертизы,
проведенной авторитетной российской экспертной организаци
ей. При этом состав арбитража не принимает во внимание в ка
честве доказательства заключение эксперта, подготовленное по
заказу ответчика.
Составом арбитража был также рассмотрен вопрос о том,
было ли Арбитражное соглашение зарегистрировано в Реестре
договоров организации истца и был ли истец информирован о
его заключении до представления ответчиком текста этого со
глашения в МКАС. Из представленной истцом выписки из Рее
стра договоров организации истца, заключенных им в период с
01.01.1999 по 01.02.2000, прошнурованного и заверенного и.о.
исполнительного директора организации истца, следует, что та
кой информации истец своевременно не получил. Однако

имеющиеся в выписке пропуски попозиционной нумерации не
исключают того, что в Реестре Арбитражное соглашение могло
быть указано. С учетом этих обстоятельств состав арбитража не
может принять представленную истцом выписку из Реестра до
говоров его организации в качестве достоверного доказательст
ва того, что это Арбитражное соглашение не было включено в
Реестр.
5. Правомочность лица, подписавшего Арбитражное со
глашение, подписывать его от имени истца в случае, если
оно было подписано в период действия договора между ист
цом и управляющей организацией, которую возглавляло это
лицо.
5.1. Доказана ли представленными истцом документами
заинтересованность лица, подписавшего Арбитражное со
глашение, в его заключении, требовавшая в силу закона
(ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
предварительного решения совета директоров организации
истца.
При рассмотрении этого вопроса было подвергнуто анализу
содержание Арбитражного соглашения с учетом тех последст
вий, которые оно может иметь для истца, если оно будет осуще
ствлено. Этот анализ привел к выводу, что заключение данного
Арбитражного соглашения было не в интересах истца, хотя до
говор между истцом и управляющей организацией от 21 июня
1996 г. прямо предусматривал в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» (ст. 71), что управляю
щая организация осуществляет управление управляемой органи
зацией в ее интересах добросовестно и разумно в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федера
ции и учредительными документами управляемой и управляю
щей организаций. Следует отметить, что в п. 1 договора между
истцом и управляющей организацией, не подвергавшемся изме
нениям в последующих дополнениях к договору, прямо указано,
что управляющая организация осуществляет управление исклю
чительно в интересах управляемой организации. По мнению со
става арбитража, такое несоответствие заключалось в следую
щем. Во-первых, заключив единое Арбитражное соглашение по
контрактам, по которым имеются требования только у истца к

ответчику, и контрактам, по которым такие требования есть у
ответчика к истцу, Арбитражное соглашение допускает возмож
ность зачета таких требований. Вместе с тем в силу Федераль
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» с момента
введения внешнего управления (ст. 70) вводится мораторий на
удовлетворение требований кредиторов, который распространя
ется на денежные обязательства, сроки исполнения которых на
ступили до введения внешнего управления. Таким образом, не
исключается и причинение ущерба другим кредиторам истца.
Во-вторых, оговоренное в Арбитражном соглашении субсиди
арное применение английского права привело бы к тому, что
требование истца о взыскании предусмотренной контрактами
пени за просрочку платежа (т.е. штрафа) оказалось бы невоз
можным реализовать. В то же время при рассмотрении спора
в МКАС в силу коллизионной нормы российского законода
тельства (ст. 166 ОГЗ 1991 г.) есть все основания исходить
из того, что применялось бы российское право как право стра
ны продавца, которое допускает взыскание договорного штрафа.
В-третьих, ведение процесса в Стокгольме вместо Москвы
вызывает дополнительные расходы для истца. Между тем допу
щенные управляющий организацией нарушения интересов истца
сами по себе не могут служить основанием для признания Арбит
ражного соглашения истца с ответчиком недействительным.
Согласно дополнительному соглашению от 22 января 1997 г.
к договору между истцом и управляющей организацией
(п. 3.2.2) такие нарушения дают право истцу на предъявление
требований к управляющей организации о возмещении понесен
ных убытков.
Хотя, по мнению состава арбитража, у истца и имелись оп
ределенные основания для того, чтобы предполагать аффилированность лица, подписавшего Арбитражное соглашение с ответ
чиком, однако в представленных истцом материалах отсутству
ют достаточно убедительные доказательства того, что между
лицом, подписавшим Арбитражное соглашение от имени истца,
и управляющей организацией, которую он возглавлял, сущест
вовали отношения с ответчиком, позволяющие признать, что у
него и возглавляемой им управляющей организации существо
вала заинтересованность в заключении Арбитражного соглаше-

ния в смысле ст. 83 Федерального закона «Об акционерных об
ществах».
5.2. Вправе ли было лицо, подписавшее Арбитражное
соглашение от имени истца, будучи председателем совета
директоров организации истца, подписать Арбитражное со
глашение с ответчиком от имени истца.
При рассмотрении этого вопроса принимались во внимание
положения Федерального закона «Об акционерных обществах»,
договор между истцом и управляющей организацией, а также
уставы организации истца и управляющей организации.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» (ч. 3 п. 1
ст. 69) предусматривает возможность передачи по договору
полномочий исполнительного органа управляемой организации
управляющей организации.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» (п. 2 ст. 66) лицо, осуществляющее функции едино
личного исполнительного органа, не может быть одновременно
председателем совета директоров. Однако председателю совета
директоров предоставлено право подписывать от имени акцио
нерного общества договор с управляющей организацией (ч. 2
п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Поскольку в силу устава управляющей организации лицо,
подписавшее Арбитражное соглашение от имени истца, будучи
ее генеральным директором, становилось бы единоличным ис
полнительным органом управляемой организации, являясь од
новременно председателем совета директоров управляемой ор
ганизации, что противоречило бы ст. 66 (п. 2) Федерального за
кона «Об акционерных обществах», оно подписало договор с
управляющей организацией от имени управляемой организации
в качестве ее председателя совета директоров, а от имени
управляющей организации договор подписал вице-президент
управляющей организации.
Договор организации истца с управляющей организацией
от 21.06.1966 (п. 2.2.1), как и Дополнительное соглашение к не
му от 22.01.1997 (пункт за тем же номером), предусматривает,
как отмечалось выше, что функции по управлению финансовохозяйственной деятельностью организации истца осуществля
ются в соответствии с нормами действующего законодательства

Российской Федерации и учредительными документами органи
зации истца и управляющей организации.
Пункт 2.2.4 Договора (не подвергшийся изменениям в До
полнительном соглашении к Договору) предусматривает обя
занность управляющей организации «назначить своего предста
вителя для осуществления функций исполнительного органа
«Общества», в том числе функций генерального директора
управляемой организации, наделив перечисленных лиц соответ
ствующими полномочиями с оформлением доверенностей».
Согласно п. 2.4.1 Дополнительного соглашения от 21 янва
ря 1997 г. управляющей организации было предоставлено право
«заключать (подписывать) любые контракты, договоры, согла
шения, иные сделки любого характера от имени «Общества» в
пределах, установленных Уставом организации истца и «Дого
вором управления».
Устав организации истца (ч. 2 п. 10.2 ст. 10) предусматри
вает, что «исполнительный орган общества - Управляющая ор
ганизация в лице ее назначенного и соответствующим образом
уполномоченного представителя, осуществляющего функции
Генерального директора «Общества», без доверенности дейст
вует от имени «Общества», в том числе представляет его инте
ресы, совершает сделки от имени «Общества», утверждает шта
ты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполне
ния всеми работниками «Общества».
Из изложенных выше положений Договора, Дополнитель
ного соглашения к нему, а также Устава организации истца со
став арбитража делает вывод, что стороны Договора, заключая
его, учитывали предписания обязательных для них положений
ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», не
допускающих совмещение обязанностей единоличного испол
нительного органа «Общества» и председателя совета директо
ров «Общества». Соответственно они оговорили, что функции
исполнительного органа «Общества» должны выполнять упол
номоченные на это лица, получившие доверенность от управ
ляющей организации, а не единоличный исполнительный орган
управляющей организации. С учетом этого руководитель управ
ляющей организации на основании Федерального закона «Об
акционерных обществах», Договора истца с управляющей орга-

низацией и Устава организации истца не мог самолично подпи
сывать вышеупомянутое Арбитражное соглашение, вносящее
изменения в контракты, заключенные истцом с ответчиком, от
имени истца. Соответственно условия контрактов № 843-99 от
03.11.1999, 883-99 от 20.12.1999 и 710-99/725-99 от 04.08.1999,
касающиеся арбитража и применимого к отношениям сторон по
этим контрактам материального права, не были изменены и
продолжают действовать.

ДЕЛО № 64
1. При отсутствии в товарообменной сделке условия о приме
нимом праве оно было определено по месту совершения
сделки на основании предписаний Соглашения о порядке раз
решения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности (Киев, 20.03.92), в котором участвуют государ
ства местонахождения предприятий спорящих сторон.
2. При поставке товара на условиях ФСА в редакции ИНКОТЕРМС 1990 обязательство по сдаче товара считается выпол
ненным соответствующей стороной с момента передачи това
ра перевозчику. При неполучении транспортной партии това
ра покупатель должен предъявлять претензию не продавцу,
выполнившему свои обязательства, а перевозчику.
3. Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежа
щие обмену, предполагаются равноценными. Поскольку обе
стороны полностью выполнили свои обязательства по обмену
товарами, состав арбитража исходил из того, что указанная в
контракте стоимость взаимопоставляемых товаров имела зна
чение лишь для учета выполнения обязательств. Соответст
венно необоснованным является предъявление одной из сто
рон требования о выплате ей другой стороной разницы в
стоимости взаимно поставленных товаров.
4. Условия поставки ФСА предполагают, что расходы по пере
возке товара от места его сдачи до места назначения несет
сторона, получающая товар. Учитывая, что договоры с пере
возчиком заключала сторона, отгружающая товар, другая сто
рона обязана ей компенсировать понесенные расходы по
транспортировке товара.
5. Задержка в возмещении разницы в понесенных транспортных
расходах служит основанием для взыскания с соответствую-

щей стороны процентов годовых за пользование чужими де
нежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ.
(Дело № 1/1998, решение от 19.06.2002)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к украин
ской о погашении ответчиком задолженности, возникшей при
исполнении товарообменной сделки, заключенной сторонами
6 марта 1995 г. Ответчик отрицал свою обязанность возмещать
истцу какие-либо суммы, учитывая, что сделка сторон была то
варообменной и соответственно не могла возникнуть какая-либо
задолженность в денежном выражении. Он отметил, что указан
ная в сделке стоимость оборудования, которое он поставлял,
является балансовой и имела значение лишь для проведения
расчета налогов и таможенных сборов. В то же время он ссы
лался на то, что одну транспортную партию товара, которую
истец должен был поставить, ответчик не получал и поэтому не
у него, а у истца имеется задолженность по выполнению данной
сделки. В ходе рассмотрения спора выявился неодинаковый
подход сторон к возмещению расходов, понесенных ими по
транспортировке товаров, поставлявшихся на условиях ФСА
согласно ИНКОТЕРМС 1990.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. По вопросу о компетенции МКАС на разрешение данно
го спора состав арбитража установил следующее. В п. 2 ст. 12
заключенного сторонами контракта предусмотрено, что в случае
невозможности урегулирования разногласий и споров они под
лежат рассмотрению в Арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации г. Москвы. По
становлением Верховного Совета Российской Федерации от
07.07.1993 г. Арбитражный суд при ТПП РФ был переименован
в Международный коммерческий арбитражный суд при Торго
во-промышленной палате Российской Федерации (МКАС при

ТПП РФ). Таким образом, предъявление данного иска в МКАС
является обращением в надлежащий орган.
Арбитры констатировали также, что спор между сторонами
касается договорных отношений, возникших при осуществле
нии внешнеторговых связей, предприятие ответчика находится
за границей, поэтому данный спор подпадает тем самым под
категории споров, которые в соответствии с Законом РФ «О ме
ждународном коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС
могут быть рассмотрены МКАС.
Предъявление истцом иска в МКАС и направление ответ
чиком отзыва на иск, а также участие представителей сторон в
заседании 19.06.2002 свидетельствуют о том, что стороны дей
ствительно имели намерение разрешать возможные споры
именно в данном арбитражном центре при ТПП РФ в г. Москве.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», МКАС признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Рег
ламентом МКАС. Каких-либо замечаний ни со стороны истца,
ни со стороны ответчика по составу арбитража сделано не было.
2. По вопросу о применимом праве МКАС установил, что в
контракте от 06.03.1995 отсутствует согласование сторонами
применимого к их отношениям права. Спор возник из контрак
та, заключенного сторонами, коммерческие предприятия кото
рых находятся в Российской Федерации и на Украине. Так как
указанные государства являются участниками Соглашения о
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хо
зяйственной деятельности от 20.03.1992г., поэтому применимое
к правам и обязанностям сторон по данному делу право подле
жит определению согласно коллизионному критерию ст. 11
(п. «е») Соглашения, а именно по законодательству места со
вершения сделки, если иное не предусмотрено соглашением
сторон. Как следует из контракта, он был заключен в России в
месте нахождения истца. Утверждения ответчика о заключении
контракта путем обмена почтовой корреспонденцией не были
подтверждены доказательствами, и соответственно не доказано,
что местом совершения сделки является не российский город,
указанный в контракте. На основании изложенного МКАС при-

шел к выводу, сто применимым к данному спору правом являет
ся право Российской Федерации.
3. Проанализировав правоотношения сторон по контракту,
из которого возник спор, МКАС квалифицировал их в качестве
товарообменной операции, согласно которой каждая из сторон
осуществляла поставку согласованного количества товара дру
гой стороне на условиях ФСА ИНКОТЕРМС 1990; при этом со
ответствующий грузоотправитель заключал договор перевозки и
оплачивал железнодорожный тариф с выставлением в после
дующем счетов на оплату стоимости перевозки.
Основное требование истца состоит в возмещении ему от
ветчиком суммы, представляющей собой разницу по товарооб
менной операции.
Имеющимися в материалах дела документами подтвержда
ется поставка истцом ответчику товаров по железнодорожным
накладным №91962505-91962519, 91962531, 91962532 и грузо
вым таможенным декларациям №3811414 и №3819078. При
таких обстоятельствах МКАС пришел к выводу, что истцом до
казано выполнение принятого им на себя обязательства по това
рообменному контракту.
В отношении партии товара, не полученный ответчиком,
МКАС констатировал, что в исковых материалах имеются счета,
в которых указано, что к ним приложены дубликаты железнодо
рожных накладных. Согласно условиям поставки товаров по
контракту ФСА в редакции ИНКОТЕРМС 1990 обязательство
по передаче товара считается выполненным соответствующей
стороной с момента передачи товара перевозчику. Поэтому, ес
ли ответчиком не была получена одна транспортная партия, ему
следовало предъявить претензию перевозчику.
Имеющимися в материалах дела документами подтвержда
ется поставка ответчиком истцу оборудования по железнодо
рожным накладным № 906194, 906195, 906197, 906198, 906199,
грузовой таможенной декларации № 3578221, а также справкой
истца об оприходовании оборудования.
Таким образом, исходя из юридической природы взаимоот
ношений сторон по контракту, являющемуся товарообменной
сделкой, МКАС пришел к выводу, что каждая из сторон выпол
нила свои обязательства по обмену товарами. При этом арбитры

исходили из того, что указанная в контракте стоимость взаимопоставляемых товаров имела значение лишь для учета выполне
ния обязательств.
В отношении требования истца о возмещении ему ответчи
ком расходов по транспортировке товаров, поставлявшихся им,
МКАС констатировал, что в п. 5 контракта стороны согласовали
изменение условия поставки ФСА согласно ИНКОТЕРМС
1990 г. таким образом, что каждая из сторон самостоятельно и
за свой счет заключала с перевозчиком договор перевозки соот
ветствующего товара; при этом транспортные расходы подле
жали компенсации каждой из сторон другой стороне на основа
нии предъявления соответствующих счетов.
Проанализировав материалы дела и доводы сторон, МКАС
констатировал, что истец понес расходы по оплате железнодо
рожного тарифа на большую сумму, чем ему оплатил ответчик
(с учетом понесенных им расходов по транспортировке обору
дования, которые по условиям контракта подлежали возмеще
нию истцом ответчику). Таким образом, задолженность ответ
чика по компенсации расходов по транспортировке товара под
лежит оплате ответчиком истцу.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
процентов за пользование чужими денежными средствами,
МКАС пришел к выводу, что согласно ст. 395 ГК РФ истец име
ет право потребовать проценты годовые с суммы имеющейся у
ответчика задолженности. На основании ст. 395 ГК РФ МКАС
принял за основу расчетов процентов годовых учетную ставку
на день предъявления иска в размере 28 % годовых. Проценты
годовые подлежат начислению на указанную сумму задолжен
ности по приведенной процентной ставке за период с даты со
вершения ответчиком последнего платежа в возмещение транс
портных расходов истца: с 17.08.1995 по дату подачи искового
заявления 24.12.1997, т.е. за 859 дней.
Учитывая, что истцом при подаче искового заявления упла
чен арбитражный сбор в сумме, превышающей установленную
Положением об арбитражных расходах и сборах, МКАС с уче
том ходатайства истца о начислении процентов годовых на
сумму задолженности за период после даты предъявления иска
счел возможным частично удовлетворить данное ходатайство и

произвести начисление 28 % годовых на сумму основного долга
ответчика за период с 25.12.1997 по 14.07.1998 (201 день).
В остальной части требование истца о взимании процентов
годовых оставлено без рассмотрения.
5 Требование истца о возмещении ответчиком понесенных
им расходов по уплате регистрационного и арбитражного сбо
ров на основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах
и сборах подлежит удовлетворению пропорционально размеру
удовлетворенных исковых требований.

1. При исчислении срока исковой давности по требованию, свя
занному с аннулированием контракта, учтен момент, с кото
рого у истца возникло право на аннулирование контракта.
2. Отвергнут довод ответчика о том, что допущенная им недопо
ставка по товарообменной сделке является опционным дисба
лансом. В качестве такового может считаться лишь незначи
тельный дисбаланс, вызванный условиями транспортировки.
Ответчик же недопоставил целые партии товара, составляю
щие около 35 % от общего количества товара, поставленного
истцом.
(Дело № 83/2001, решение от 01.07.2002)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к германской
фирме в связи с неполным исполнением обязательств по това
рообменной сделке, заключенной сторонами 14 мая 1997 г. Ис
тец требовал уплаты: стоимости поставленного им товара, не
покрытой встречными поставками ответчика; суммы согласо
ванных и заранее оцененных убытков в размере 10 % от стоимо
сти не поставленного ответчиком товара; 6 % годовых от стои
мости поставленного, но не покрытого встречными поставками
товара.
Ответчик, признав установленный истцом размер дисбалан
са во взаимных поставках, заявил, что этот дисбаланс является
опционным. В иске же истцу, по мнению ответчика, следует от
казать ввиду его предъявления по истечении срока исковой дав
ности, который следует исчислять с дат поставки тех партий
товара, которые отгружены были истцом, но не покрыты
встречными поставками. В этой связи представитель истца со
слался на Протокол о намерениях, подписанный ответчиком в
апреле 1999 г., который содержит признание ответчиком долга.
Представитель ответчика оспорил это утверждение, заявив,

что Протокол свидетельствует о наличии взаимных претензий
сторон.
Представитель истца заявил, что его требования основыва
ются на пункте контракта, предоставляющем право на его одно
стороннее расторжение, и срок исковой давности должен исчис
ляться с момента возникновения такого права.

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по рассматриваемому иску обосно
вана арбитражной оговоркой, согласованной сторонами в п. 6.1
контракта, которая предусматривает, что «Все споры и разно
гласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или
в связи с ним, разрешаются, с исключением подсудности судам
общей компетенции, в Международном коммерческом арбит
ражном суде при Торгово-промышленной палате РФ в г. Москве
в соответствии с правилами процедуры вышеупомянутого суда,
решения которого окончательны и обязательны для обеих сто
рон».
Компетенция МКАС сторонами не оспаривалась.
В связи с этим МКАС считает себя компетентным рассмат
ривать настоящее дело.
2. В п. 6.2 контракта стороны согласовали в качестве при
менимого права материальное право страны истца. Правом
страны истца является право Российской Федерации.
На основании изложенного правом, применимым к спор
ным правоотношениям сторон, является право Российской Фе
дерации.
3. Рассмотрев ходатайство ответчика о применении исковой
давности, МКАС пришел к следующим выводам.
Довод ответчика о том, что в связи с отсутствием графика
отгрузок, согласованного сторонами, течение срока исковой
давности необходимо исчислять в отношении каждой партии
поставки товара, несостоятелен. Истцом предъявлен иск к от
ветчику на основании условия контракта, предусматривающего
право истца на аннулирование контракта с предъявлением тре-

бования уплаты стоимости непоставленной части встречного
товара, включая 6 процентов годовых, исчисленных со стоимо
сти непоставленной части встречного товара, а также согласо
ванных и заранее оцененных убытков в размере 10 процентов от
стоимости не поставленного вовремя товара. Таким правом ис
тец мог воспользоваться в силу условий контракта лишь при
просрочке, превышавшей три месяца. Из материалов дела сле
дует, что ответчиком выражалось намерение осуществлять
встречную поставку в январе-марте 1998 г. Из такого понима
ния намерения ответчика явно исходили обе стороны: ответчик
ставил вопрос о продолжении отгрузок товара истцом, а истец
произвел ряд таких отгрузок в первом квартале и даже в апреле
1998 г. Таким образом, о том, что ответчиком допущено нару
шение, дававшее право на аннулирование контракта в отноше
нии партии товара, которая предполагалась к отгрузке в январе
1998 г., истец мог узнать не ранее конца апреля 1998 г., и соот
ветственно срок исковой давности по этому требованию должен
исчисляться с 1 мая 1998 г. Что же касается тех партий, которые
предполагались к отгрузке в феврале и марте 1998 г., срок иско
вой давности должен был бы исчисляться еще с более поздних
дат. Истцом иск предъявлен в апреле 2001 г., т.е. в пределах
трехлетнего срока исковой давности, установленного ст. 196
ГК РФ.
При таких обстоятельствах не имеет значения вопрос о том,
имело ли или не имело место признание долга со стороны от
ветчика. МКАС в этой связи отмечает, что Протокол о намере
ниях, подписанный ответчиком в апреле 1999 г., не свидетельст
вует о признании ответчиком долга.
4. Как вытекает из материалов дела, истец поставил ответ
чику товар, стоимость которого превышала стоимость постав
ленного ответчиком товара. Поставки истца и ответчика соот
ветственно подтверждены транспортными документами (на
кладными), грузовыми таможенными декларациями, счетамифактурами.
Разница между стоимостью поставок истца и ответчика со
ставляет сумму основного долга, предъявленного истцом к взы
сканию.

В соответствии с разделом «Согласованные и заранее оце
ненные убытки» Приложения № 2 к контракту в случае одно
стороннего расторжения контракта в связи с задержкой в по
ставке товара, превышающей 3 месяца, ответчик обязан опла
тить стоимость отгруженного истцом товара.
В ходе устных слушаний по делу ответчик не оспорил по
ставки, осуществленные истцом. В возражениях по иску, пред
ставленных в МКАС, ответчик указал, что баланс по контракту,
представленный истцом, соответствует действительности.
Довод ответчика о том, что недопоставка товара со стороны
ответчика является опционным дисбалансом, несостоятелен, так
как опционным является незначительный дисбаланс, вызванный
условиями транспортировки товара. В данном же случае имела
место недопоставка целых партий товара на сумму, составляв
шую около 35 процентов от общего количества товара, постав
ленного истцом.
На основании изложенного МКАС считает обоснованной и
подлежащей удовлетворению сумму задолженности ответчика в
размере, предъявленном истцом к взысканию.
5. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
суммы согласованных и заранее оцененных убытков в размере
10 процентов от суммы непоставленного товара, МКАС пришел
к следующим выводам.
Право требовать взыскания с ответчика 10 процентов от
суммы непоставленного товара у истца возникло в соответствии
с разделом «Согласованные и заранее оцененные убытки» При
ложения № 2 к контракту.
Для расчета указанной суммы истец использовал общую
сумму контракта, а не общую сумму поставок товара в адрес
ответчика.
Раздел «Согласованные и заранее оцененные убытки» При
ложения № 2 предусматривает обязанность ответчика оплатить
убытки в размере 10 процентов от суммы непоставленного во
время товара. Сложившаяся практика сторон в отношении вза
имных поставок товара по контракту, а также опережающие по
ставки товара со стороны истца свидетельствуют о том, что в
качестве суммы непоставленного товара со стороны ответчика
должна учитываться разница сумм фактических поставок истца

и ответчика, а не предполагаемая общая сумма будущих
поставок.
На основании изложенного МКАС считает обоснованной и
подлежащей удовлетворению сумму согласованных и заранее
оцененных убытков в размере 10 процентов от суммы основного
долга ответчика.
6. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
6 процентов годовых от суммы поставленного товара, но непо
крытого встречной поставкой ответчика, МКАС пришел к сле
дующим выводам.
Разделом «Согласованные и заранее оцененные убытки»
Приложения № 2 к контракту предусмотрена обязанность сто
роны, задержавшей поставку товара более чем на три месяца,
оплатить другой стороне стоимость отгруженного и непокрыто
го встречной поставкой товара, включая 6 процентов годовых, в
течение 10 банковских дней после первого требования контр
агента. Указанным требованием истца является письмо от
10 ноября 1998 г.
С учетом изложенного истец неверно указал дату начала
исчисления периода для взыскания 6 процентов годовых. Ука
занная дата наступает по истечении 10 банковских дней после
10 ноября 1998 г.
Учитывая, что требование истца заявлено за трехлетний пе
риод, а на дату вынесения решения просрочка оплаты ответчи
ком поставленного товара с даты выставления претензии со
ставляет более трех с половиной лет, МКАС считает обоснован
ным и подлежащим удовлетворению требование о взыскании
6 процентов годовых от суммы поставленного, но не покрытого
встречной поставкой товара, в полном объеме.
Дополнительное требование истца об уплате процентов го
довых за последующий период оставляется без рассмотрения,
поскольку оно не оплачено арбитражным сбором.
7. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требова
ний и на истца - пропорционально той части требований, в ко
торой иск не удовлетворен.

1. В силу соглашения сторон (латвийской и узбекской транспортно-экспедиторских организаций) к отношениям по дого
вору об оказании транспортно-экспедиторских услуг приме
нены нормы СМГС (Соглашения о международном грузо
вом сообщении) и законодательство Латвийской Республики
(ГЗ ЛР).
2. Использование при транспортировке грузов иного подвижно
го состава, чем это предусмотрено в договоре сторон, и не
правильное оформление ответчиком железнодорожных на
кладных, что привело к уплате истцом дополнительных сбо
ров перевозчику, повлекло возложение на ответчика возме
щения дополнительных расходов, понесенных истцом.
3. Установив, что начисленная истцом неустойка не превышает
суммы основного долга, МКАС отклонил ходатайство ответ
чика о снижении суммы неустойки, поскольку ГК ЛР преду
сматривает возможность снижения неустойки лишь в случаях,
когда ее размер превышает сумму основного долга.
4. На основании норм ГК ЛР удовлетворено требование истца о
взыскании наряду с неустойкой за просрочку платежа также
процентов годовых на сумму денежного долга и процентов с
суммы процентов за просрочку в оплате, превышающую один
год. При этом учтено экспортное заключение латвийской
юридической фирмы.
(Дело № 76/2001, решение от 12.08.2002)

*

*

*

Иск был предъявлен латвийской транспортно-экспедиторской фирмой к узбекской транспортно-экспедиторской фирме о
взыскании задолженности, возникшей при исполнении договора
об оказании транспортно-экспедиторских услуг, заключенного
сторонами 20 мая 1997 г. и пролонгированного на 1998 и
1999 гг.

Требования истца включали: погашение суммы основного
долга, взыскание договорной неустойки за просрочку платежа и
процентов годовых на сумму просроченного платежа.
В представленном отзыве на иск ответчик возражал против
удовлетворения исковых требований. Однако после сверки сто
ронами расчетов в заседании арбитража он признал часть суммы
основного долга, продолжая возражать против требований истца
о взыскании остальных предъявленных требований. Ответчик
оспаривал действительность изменения к договору, на основа
нии которого были истцом начислены пени за просрочку плате
жа, сославшись на подписание этого документа неуполномо
ченным лицом. Возражал он и против возложения на него до
полнительных расходов, понесенных истцом из-за неправильно
го оформления железнодорожных накладных, заявив, что он не
получал от истца соответствующих инструкций. Поставил от
ветчик и вопрос о несоразмерности начисленной пени сумме
основного долга. По мнению ответчика, наличие условий о взы
скании пени исключает возможность требования процентов го
довых.
Истец представил объяснения по всем возражениям ответ
чика, в частности справку нотариуса о наличии надлежаще заре
гистрированной доверенности у лица, подписавшего от имени
ответчика Изменение к договору.

1. Вынесенное МКАС решение содержало следующие ос
новные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение спора, возникшего
между сторонами, основана на п. 5.1 договора от 20 мая 1997 г.,
согласно которому споры, не урегулированные по взаимному
согласию контрагентов, разрешаются «в Международном Ком
мерческом арбитраже при ТПП РФ г. Москвы, решение которо
го окончательно и обязательно для обеих сторон». Некоторая
неточность в обозначении МКАС устраняется действиями сто
рон по направлению в МКАС искового заявления, возражений
на иск, а также участием представителей сторон в заседаниях
МКАС.

2. По вопросу о материальном праве, применимом к спору
из договора между сторонами, арбитражный суд установил, что
в силу п. 5.3 договора «стороны в своих отношениях при испол
нении договора и приемке груза руководствуются нормами
СМГС (Соглашением о международном грузовом сообщении) и
законодательством Латвийской Республики». Этим же приме
нимым правом стороны руководствовались в своих взаимоот
ношениях и в своих объяснениях перед арбитражем.
3. По существу требований МКАС установил следующее.
Истец выполнил свои договорные обязательства, и это ответчи
ком не оспаривается. Следовательно, в силу ст. 2223 ГЗ ЛР ис
тец вправе рассчитывать на оплату произведенных услуг. На
23 мая 2002 г. - день судебного заседания - согласно согласо
ванному акту сверки расчетов от 09.01.2002, подписанному сто
ронами во исполнение постановления МКАС от 30.11.2001, раз
ногласия в расчетах между истцом и ответчиком остаются по
счетам № 7/246 от 19.08.1998; № 8/296 от 17.09.1998; № 8/295 от
17.09.1998; № 908/539 от 29.09.1999; № 908/547 от 30.08.1999.
4. Арбитраж констатировал, что ответчик признает задол
женность перед истцом по счету № 7/246 от 19.08.1998 в части
уплаты основной суммы долга. Следовательно, эта сумма под
лежит взысканию с ответчика.
5. Счета № 8/296 и № 8/295 от 17.09.1998 включают оплату
расходов истца за дополнительные сборы, взысканные железной
дорогой, вследствие использования ответчиком рефрижератор
ных секций вместо крытых вагонов и отсутствия в ж/д наклад
ных отметки «взамен крытого». Суд установил, что в соответст
вии с § 1 ст. 12 СМГС отправитель несет ответственность за
правильность сведений и заявлений, указанных им в накладной.
Он несет ответственность за все последствия неправильного,
неточного или неполного указания этих сведений и заявлений, а
также оттого, что они внесены в несоответствующую графу на
кладной. Пунктом 8.11 Тарифов на грузовые железнодорожные
перевозки (Прейскурант № 10-01) и ст. 4.2.1 Тарифной полити
ки железных дорог государств-участников СНГ на перевозки
грузов в международном сообщении с оплатой в свободно кон
вертируемой валюте на 1998 фрахтовый год предусмотрено, что,
если рефрижераторный вагон подан взамен крытого вагона и

перевозка осуществляется без поддержания температурного ре
жима, плата исчисляется по правилам для универсального под
вижного состава за расчетную массу для повагонной отправки в
специализированном подвижном составе, но не менее чем за
40 тонн. В этом случае станция отправления должна сделать от
метку в перевозочных документах о подаче рефрижераторного
вагона взамен крытого. Если рефрижераторный вагон подан по
заявке грузовладельца для перевозки нескоропортящегося груза,
провозная плата исчисляется как за перевозку скоропортящегося
груза. Арбитраж констатирует, что стороны не только в рамках
своих договорных отношений определили порядок внесения от
меток «взамен крытого» в случае подачи рефсекций, но такой
порядок определен нормами применимого права, включая меж
дународные соглашения и договоры. Применимыми нормами
права определен и размер взимаемого тарифа в случае отсутст
вия таких отметок. Суд отмечает, что и в заседании арбитража
стороны ссылались на указанные нормы применимого права.
Договором предусмотрена и соответственно подлежала оплате
стоимость перевозки груза по территории Латвии только в кры
тых вагонах, поэтому ответчику не следовало использовать дру
гой подвижной состав. Истец представил суду доказательства
оплаты дополнительных сборов по провозным платежам в изо
термическом подвижном составе Латвийской железной дороге.
Суд не признал убедительными доводы ответчика о том, что
истец направил инструкцию о порядке заполнения ж/д наклад
ных и проставлении отметки «взамен крытого» ненадлежащему
сотруднику предприятия ответчика. Указанный сотрудник вел
переписку с истцом, и инструкция фактически поступила на
предприятие ответчика. Кроме того, аналогичные инструкции
истец направлял ответчику для заполнения ж/д накладных и по
другим отгрузкам. Стороны признали в заседании арбитража,
что никакими особенностями отправки товаров в рамках счетов
№ 8296 и № 8/295 от 17.09.1998 не отличались. Поэтому ответ
чик не мог не знать о необходимости сделать отметку в перево
зочных документах о подаче рефрижераторного вагона взамен
крытого. Поскольку истец понес расходы, оплатив дополни
тельные сборы железной дороге по вине ответчика, ответчик
должен возместить эти расходы истцу.

6. Рассмотрев требование истца о начислении пени за про
срочку платежа, МКАС установил следующее. При просрочке
платежа согласно п. 3.3 договора ответчик уплачивает истцу
пеню в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за ка
ждый день просрочки. Поскольку суд установил обязанность
ответчика удовлетворить требования истца по возмещению ос
новной суммы долга, ответчик также обязан к возмещению пени
в установленном договором размере в отношении перечислен
ных счетов.
7. В отношении счетов № 908/539 от 29.09.1999 и
№908/547 от 30.08.1999 установлено, что после предъявления
истцом 28.02.2001 претензии № RG-07/0653 указанные счета
были ответчиком оплачены п/п № 56 от 14.03.2001, и тем самым
долг погашен. Суд не согласился с доводами ответчика о за
держке в предъявлении ему претензии, поскольку счета были
выставлены своевременно, и у ответчика имелась обязанность
по договору оплатить их в установленный в договоре срок. В
этой ситуации ст. 1760 ГЗ ЛР дает право истцу требовать уплаты
штрафа (пени). Размер штрафа по этим счетам определен из
расчета 0,2 % за каждый день просрочки на основании Измене
ния № 1 к договору от 22.01.1999. Изучив доводы ответчика о
недействительности этого Изменения ввиду подписания его не
уполномоченным доверенностью лицом, суд установил, что
истцом представлены доказательства о наличии надлежащей
доверенности у представителя истца на момент подписания до
кумента. Согласно ч. 2 ст. 1410 ГЗ ЛР юридические лица совер
шают юридические сделки через своих представителей.
Пункт 6.3 договора от 20 мая 1997 г. предусматривает, что все
эти изменения и дополнения к договору имеют юридическую
силу, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами. Изменение № 1 к договору,
как установлено, было совершено в письменной форме и подпи
сано уполномоченным лицом. Следовательно, истец вправе на
числить пени в размере, установленном в Изменении № 1, а от
ветчик обязан оплатить сумму пени.
8. Суд рассмотрел возражения ответчика, касающиеся на
числения суммы штрафа, которую ответчик считает несораз
мерной сумме основного долга, имеющегося у ответчика на мо-

мент рассмотрения спора, и признал их не основанными на за
коне и не соответствующими нормам применимого права. Ста
тья 1760 ГЗ ЛР не предусматривает возможности снижения не
устойки (штрафа) по этому основанию. Нормой этой статьи ус
танавливается, что размер неустойки (штрафа) не должен пре
вышать сумму основного долга. Суд согласился с выводами
истца о том, что сумма штрафа по всем счетам не превышает
общей суммы задолженности, имевшейся у ответчика, включая
сумму долга по счетам № 908/539 и № 908/547, оплаченным с
просрочкой.
9. Обратившись к требованию истца о начислении процен
тов годовых на сумму денежного долга, суд установил, что
ст. 1765 ГЗ ЛР предусматривает начисление законных процен
тов в размере 6 % годовых на накопленную и просроченную
сумму долга, если иной размер процентов не определен в самом
договоре. При расчете суммы процентов истец руководствовал
ся нормами применимого права (ст. 1756, 1765 ГЗ ЛР), правиль
ность взыскания процентов с суммы процентов при просрочке в
оплате более чем за один год подтверждается доказательствами,
имеющимися в деле, - экспертным заключением юридической
фирмы Baltikums. Основываясь на нормах применимого права
(ст. 1756, 1765 ГЗ ЛР), суд считает требования обоснованными и
подлежащими удовлетворению в заявленной сумме.
10. Поскольку истец в ходе рассмотрения дела уменьшил
размер исковых требований, в части, на которую истец отказал
ся от своих требований, дело подлежит прекращению в соответ
ствии с п. 2 «а» § 45 Регламента МКАС.
11. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответ
чика пропорционально размеру удовлетворенных исковых тре
бований.

1. По договору займа, регулируемому российским законодатель
ством, коль скоро иное не предусмотрено договором, заем
щик обязан как возвратить заимодавцу сумму займа, так и уп
латить проценты за пользование денежными средствами и
проценты за просрочку возврата денежных средств, если она
допущена. Размер подлежащих уплате процентов определяет
ся договором, а при отсутствии указаний в договоре - пред
писаниями ГК РФ.
2. Признав, что размер процентов за просрочку возврата суммы
займа (пени) несоразмерен последствиям нарушения обяза
тельства, МКАС счел справедливым уменьшить его на одну
треть на основании предписаний ст. 333 ГК РФ. Вопрос об
уменьшении размера платы за пользование денежными сред
ствами при ее достаточно высоком размере не мог ставиться,
поскольку указанная плата является договорной ценой за пре
доставленные заемщику денежные средства.
3. В силу норм российского законодательства признано, что за
емщик и поручитель несут солидарную ответственность пе
ред заимодавцем.

при этом гарантировав заимодавцу выполнение всех обяза
тельств перед заимодавцем. 15 мая 1998 г. заимодавец выразил
согласие с переводом долга, но при условии продолжения от
ветственности перед ним первого ответчика.
В связи с невыполнением ответчиками обязательств по по
гашению задолженности заимодавец 1 декабря 1999 г. обратил
ся в МКАС, который решением от 22.09.2000 утвердил мировое
соглашение сторон, предусматривавшее условия погашения за
долженности. Однако задолженность по мировому соглашению
была погашена не полностью, что и вызвало предъявление на
стоящего иска. Мировым соглашением было предусмотрено, что
в случае неисполнения каких-либо обязательств стороны воз
вращаются к исчислению размера задолженности ответчиков
перед заимодавцем по условиям Авансового соглашения. Соот
ветственно заимодавцем (истцом) были предъявлены требова
ния: о погашении суммы задолженности, уплате процентов го
довых за пользование денежными средствами в размере 30 %
годовых и пени за просрочку платежа в размере 0,2 % за каждый
день просрочки, начиная с 10 ноября 1997 г. Истец просил взы
скать указанные суммы с ответчиков солидарно, а также возло
жить на них возмещение расходов по уплате арбитражного сбо
ра и издержек по ведению дела.
Ответчики не представили объяснений по иску.

*

*

(Дело № 166/2001, решение от 28.08.2002)
*

*

Иск был предъявлен лихтеншейнской фирмой (заимодавец)
к нидерландской фирме (первый ответчик) и российской орга
низации (второй ответчик) в связи с неисполнением обяза
тельств по договору займа (названному сторонами «Авансовое
соглашение»), заключенному заимодавцем с первым ответчиком
22 ноября 1996 г. К установленному Авансовым соглашением
сроку задолженность была возвращена лишь частично. 14 мая
1998 г. первый ответчик и второй ответчик заключили Согла
шение о передаче долга, по которому первый ответчик передал
второму все права и обязанности по Авансовому соглашению,

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данное дело вытекает
из п. 8 мирового соглашения между сторонами от 22 сентября
2000 г., а также из п. 3.3 Дополнения № 1 от 27 ноября 1998 г. к
Авансовому соглашению и п. 4 «Ь» Соглашения о переводе
долга.
2. Состав арбитража по данному делу был сформирован в
соответствии с Регламентом МКАС, отводов арбитрам или ка
ких-либо замечаний по составу арбитража ни со стороны истца,
ни со стороны ответчиков не поступило.

3. Повестки МКАС о назначении слушания дела на 20 июня
2002 г. были своевременно, т.е. с соблюдением § 23 Регламента
МКАС, направлены ответчикам и, как свидетельствуют имею
щиеся в деле уведомления почтового ведомства, были им дос
тавлены: первому ответчику - 26 апреля 2002 г., второму ответ
чику - 25 апреля 2002 г.
В заседании арбитража 20 июня 2002 г. ответчики пред
ставлены не были. Согласно п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка
стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте
слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению
решения, если только неявившаяся сторона не заявила в пись
менной форме ходатайство об отложении слушания дела по
уважительной причине. Поскольку подобного ходатайства ни от
одного из ответчиков не поступило, а материалы дела являются
достаточно полными для разрешения спора по существу, МКАС
счел возможным провести разбирательство дела в отсутствие
представителей ответчиков, на чем настаивал в заседании истец.
4. Пункт 3.3 Дополнения № 1 к Авансовому соглашению от
22 ноября 1996 г. и п. 4 «а» Соглашения о переводе долга от
14 мая 1998 г. предусматривают применение к отношениям сто
рон российского законодательства. В этой связи МКАС, руково
дствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» 1993 г. и п. 1 § 13 Регламента МКАС, признал,
что к разрешению данного спора подлежат применению нормы
избранного сторонами российского права, и в частности ГК РФ.
5. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчиков
основного долга, МКАС находит его обоснованным.
В мировом соглашении от 22 сентября 2000 г. ответчики
признали указанную сумму основного долга и обязались упла
тить ее истцу на предусмотренных в соглашении (п. 3 и 4) усло
виях. Однако, как следует из материалов дела и объяснений
истца в арбитражном заседании, в нарушение условий мирового
соглашения ответчики не выполнили ряд принятых на себя обя
зательств, несмотря на истечение по этим обязательствам сроков
платежа, установленных соглашением.
В мировом соглашении (п. 6) предусмотрено, что в случае
неисполнения ответчиками каких-либо обязанностей по этому
соглашению (в т.ч. указанных в п. 3 и 4), размер задолженности

ответчиков перед истцом подлежит исчислению в соответствии
с условиями Авансового соглашения. На этом основании истец
просил взыскать с ответчиков солидарно сумму задолженности,
составляющей основной долг по Авансовому соглашению. От
ветчики, извещенные о предъявленном к ним иске, возражений
или каких-либо объяснений по иску в МКАС не представили, а
будучи уведомлены о назначении слушания дела на 20 июня
2002 г., в арбитражное заседание не явились. Исходя из этого,
МКАС имеет основания полагать, что ответчики не оспаривают
факт своей задолженности истцу и названную сумму долга.
Разделяя мнение истца относительно того, что Авансовое
соглашение от 22 ноября 1996 г. по своей правовой природе
представляет договор займа, и учитывая, что в силу п. 1 ст. 810
ГК РФ безусловной обязанностью заемщика является возврат
полученной денежной суммы, МКАС находит требование истца
подлежащим удовлетворению.
6. Требование истца о взыскании процентов в качестве пла
ты за пользование денежными средствами основано на п. 1
ст. 809 ГК РФ, которым предусмотрено право заимодавца на
получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и
порядке, определенных в договоре. В Авансовом соглашении
(п. 2.4) плата истцу за использование предоставленных им де
нежных средств определена в размере ежемесячной платы из
расчета 30 % годовых. Истец представил расчет задолженности
по этой плате по состоянию на 1 августа 2001 г., т.е. на день
предъявления иска. Указанная им сумма задолженности опреде
лена истцом в соответствии с условиями Авансового соглаше
ния и не оспаривается ответчиками. В связи с изложенным она
подлежит уплате истцу.
7. МКАС признал обоснованным требование истца об упла
те ему пени за просрочку платежа, поскольку согласно п. 2.6
Авансового соглашения в случае нарушения сроков возврата
истцу денежных средств ему подлежит уплате пеня из расчета
0,2 % в день от каждой просроченной суммы. В соответствии с
этими условиями истцом определена задолженность по пене по
состоянию на 1 августа 2001 г.
- В то же время МКАС пришел к выводу, что сумма пени,
предъявленная истцом к взысканию, является несоразмерной

последствиям нарушения ответчиками обязательств, а поэтому
на основании ст. 333 ГК РФ счел справедливым уменьшить раз
мер указанной пени на одну треть.
8. При рассмотрении требования истца о возложении на от
ветчиков солидарной ответственности по предъявленным к ним
исковым требованиям, а также по возмещению расходов, свя
занных с арбитражным разбирательствам дела, МКАС исходил
из следующего.
По заключенному между ответчиками Соглашению о пере
воде долга от 14 мая 1998 г. первый ответчик передал свои пра
ва и обязанности по Авансовому соглашению второму ответчи
ку. Вместе с тем в соответствии с п. 2 уведомления истца о за
ключении указанного соглашения от 14 мая 1998 г. первый от
ветчик продолжает нести ответственность перед истцом за ис
полнение вторым ответчиком всех его обязательств по Авансо
вому соглашению. Из этого следует, что первый ответчик при
нял на себя обязанности поручителя, обеспечивая тем самым
исполнение обязательств перед истцом.
В связи с предстоявшими платежами в счет погашения за
долженности истцу по Авансовому соглашению в рамках миро
вого соглашения второй ответчик в письме от 20 марта 2001 г.
сообщил истцу о том, что из-за возникших у него финансовых
трудностей он не может своевременно и полностью произвести
платеж по графику 31 марта 2001 г. С учетом этих обстоя
тельств подлежит применению п. 1 ст. 363 ГК РФ, согласно ко
торому при неисполнении или ненадлежащем исполнении
должником обеспеченного поручительством обязательства по
ручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, ес
ли законом или договором поручительства не предусмотрена
субсидиарная ответственность. Поскольку субсидиарная ответ
ственность поручителя (первого ответчика) договором не пре
дусмотрена, в данном споре речь может идти о солидарной от
ветственности. При этом следует учитывать, что согласно п. 2
ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает перед кредитором в том же
объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение
судебных издержек по взысканию долга и других убытков кре
дитора, вызванных неисполнением обязательства должником.

В связи с изложенным МКАС пришел к выводу, что оба от
ветчика по предъявленным к ним истцом требованиям отвечают
солидарно.
10. Поскольку в соответствии с п. 2 § 6 Положения об ар
битражных расходах и сборах при частичном удовлетворении
иска уплаченный истцом арбитражный сбор подлежит возмеще
нию истцу пропорционально удовлетворенным исковым требо
ваниям, с ответчиков солидарно подлежит взысканию в пользу
истца соответствующая сумма.
11. Что касается требования истца о возложении на ответчи
ков затрат по ведению дела, то, поскольку истец не представил
доказательств в подтверждение расходов по оказанию ему юри
дической помощи и не определил их размер, МКАС с учетом сте
пени сложности дела и проведенного одного заседания по делу не
нашел оснований для удовлетворения данного требования истца.

1. Когда договор составлен на двух языках и в нем предусмот
рено, что каждый из его текстов имеет одинаковую силу, но
имеются расхождения между текстами на разных языках, со
держание соответствующего условия определяется путем его
толкования.
2. Установив несовпадение формулировки условия о порядке
разрешения споров в текстах договора на русском и англий
ском языках, МКАС подверг его толкованию, руководствуясь
ст. 431 ГК РФ, приняв во внимание, что в силу соглашения
сторон споры подлежали разрешению на основании законода
тельства Российской Федерации.
Хотя государства, в которых находится место основной
деятельности сторон договора, являются участниками Вен
ской конвенции 1980 г. (Россия и Канада), соглашение сторон
о применении российского законодательства исключило воз
можность ее использования при разрешении спора, в том чис
ле и по вопросу толкования договорных условий.
3. Указание в английском тексте условия, что споры подлежат
передаче «to the Arbitration court of Russia», не может быть ис
толковано как подразумевающее передачу споров в россий
ский государственный арбитражный суд, учитывая, что тер
мин «Arbitration court» в английском языке равнозначен в
русском языке термину «третейский суд».
4. Дня выяснения содержания этого условия МКАС на основании
указаний ст. 431 ГК РФ использовал при толковании положе
ние о лингвистических расхождениях, предусмотренное в
Принципах
международных
коммерческих
договоров
УНИДРУА, приобретающих характер обычаев делового обо
рота, широко применяющихся в международном коммерче
ском обороте.
5. В результате сравнительного анализа формулировок в рус
ском и английском текстах условия с учетом предписаний
ст. 431 ГК РФ и Принципов международных коммерческих

договоров УНИДРУА МКАС пришел к следующим выводам.
Во-первых, из обоих текстов следует, что намерением сторон
являлась передача споров в третейский суд в России. Вовторых, название указанного в формулировке на русском
языке третейского суда было изменено законодательным пу
тем. Поэтому нет оснований для признания недействительной
арбитражной оговорки при наличии третейского суда, яв
ляющегося законным продолжателем деятельности того тре
тейского суда, который указан в условии договора. В-третьих,
поскольку было установлено, что текст договора был перво
начально составлен на русском языке и затем переведен на
английский при наличии лингвистического расхождения в
формулировках на разных языках, предпочтение при толко
вании должно быть отдано варианту текста договора, состав
ленному на русском языке. Из этого следует, что в тексте на
английском языке явно было пропущено несколько слов, кон
кретизирующих третейский суд, в который стороны догово
рились передавать споры.
6. При квалификации договора и соответственно при определе
нии применимых норм законодательства принимается во
внимание не только буквальное значение слов, указанных в
названии договора, но и результаты анализа предусмотренно
го в нем содержания отношений сторон.
7. Признано, что в силу условий договора ответчик не был впра
ве задерживать отгрузку товара и его действия обоснованно
квалифицированы истцом в качестве существенного наруше
ния договора, дающие истцу право в силу ст. 523 ГК РФ на
односторонний отказ от исполнения договора.
Вместе с тем отмечено, что даже если бы ответчик и был
вправе задержать отгрузку, то и в этом случае он действовал
бы вопреки принятым в международной торговле принципам
добросовестности и честной деловой практики и допустил бы
злоупотребление правом (что прямо запрещено ст. 10 ГК РФ),
учитывая, что, выдвинув требование о дополнительной упла
те ему суммы, в 9 раз меньшей, чем стоимость непоставленного им товара, он задержал отгрузку всего товара.
8. К требованию о возврате аванса не применимы принципы
имущественной ответственности, установленные ГК РФ (п. 3

ст. 401) для возмещения убытков. Соответственно ответчик
не мог бы быть освобожден от возврата аванса, который пря
мо предусмотрен договором сторон, даже если бы существо
вали обстоятельства, освобождающие его от имущественной
ответственности за неисполнение договорных обязательств.
(Дело № 217/2001, решение от 06.09.2002)
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к канадской
фирме в связи с неисполнением обязательств по договору о по
ставке оборудования и материалов, заключенного сторонами
1 октября 1998 г. В соответствии с условиями договора истец
перевел ответчику в качестве 100-процентной предоплаты стои
мость товаров, согласованных сторонами. По условиям договора
ответчик был обязан осуществить их поставку в течение 180
дней с даты платежа, а в случае непоставки - в тот же срок вер
нуть авансовый платеж. Ответчиком в указанный срок были по
ставлены товары стоимостью примерно 5 % от суммы авансово
го платежа. Не была им возвращена и сумма предоплаты. От
ветчик потребовал уплатить ему еще примерно 10 % уплачен
ной суммы, ссылаясь на возникшие у него дополнительные за
траты, заявив, что он задерживает отгрузку товара, подлежавше
го поставке на условиях FCA Калгари (ИНКОТЕРМС 1990), до
производства истцом потребованной ответчиком доплаты.
При рассмотрении спора ответчиком были выдвинуты воз
ражения против компетенции МКАС рассматривать данный
спор. Мотивировано оно было следующими основными сообра
жениями.
Не совпадают русский и английский тексты арбитражной
оговорки, при том, что в договоре предусмотрено, что оба тек
ста имеют одинаковую юридическую силу. В английском тексте
оговорки МКАС вообще не указан в качестве органа, компе
тентного рассматривать данный спор. В русском же тексте на
именование этого органа указано неправильно. Поскольку про
тивопоставление текстов оговорки на разных языках недопус
тимо, оговорка не является обязательной для сторон, она не по
зволяет установить, на что было действительно направлено во-

леизъявление сторон. Таким образом, отсутствует соглашение
сторон о передаче споров на разрешение в МКАС. Ответчик во
обще не имел намерения передавать настоящий спор на третей
ское разбирательство, о чем свидетельствует английский текст
арбитражной оговорки, согласно которой споры передаются «to
the Arbitration court of Russia», что не может пониматься англоя
зычными деловыми людьми и юристами иначе, чем договорен
ность о передаче споров на разрешение государственного ар
битражного суда в России. В подтверждение этого он предста
вил аффидевит президента фирмы ответчика. Если бы стороны
имели в виду передать споры на разрешение МКАС, то они вос
пользовались бы текстом рекомендуемой в Регламенте МКАС
арбитражной оговорки.
Представитель истца не согласился с соображениями, вы
сказанными представителем ответчика, заявив, что отсутствуют
основания для удовлетворения ходатайства ответчика. По его
мнению, в английском тексте оговорки пропущены слова, со
держащиеся в русском тексте, - «при Торгово-промышленной
палате». Неточное указание названия арбитражного органа не
имеет юридического значения, так как приведено название этого
же третейского суда, впоследствии измененное. Он указал также
на то, что аффидевит президента фирмы ответчика, который ра
ботает в ней с 2000 г. и не участвовал в заключении спорного
контракта, подписанного 1 октября 1998 г., не может служить
доказательством по делу.
В ходе заседания состав арбитража вынес постановление,
которым признал, что в компетенцию МКАС входит рассмотре
ние настоящего спора, слушание дела по существу было отло
жено, о чем представители сторон были проинформированы в
заседании (что подтверждается их распиской на тексте поста
новляющей части этого документа). Представителю ответчика
было разъяснено, что в соответствии с п. 3 § 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» ответчик, если
он не согласен с данным постановлением, вправе его обжало
вать в установленном порядке, однако подача такой жалобы не
приостанавливает производства по делу. Ответчику было пред
ложено представить в МКАС и в копии истцу объяснения по
существу иска в срок, установленный в постановлении.

О дате слушания дела стороны были также извещены пове
стками, которые были вручены истцу и ответчику заблаговре
менно до даты слушания дела, что подтверждается имеющимися
в деле уведомлениями курьерской службы.
В следующее заседание ответчик не явился и каких-либо
письменных ходатайств не представил.
Представитель истца квалифицировал заключенный сторо
нами 1 октября 1998 г. договор как договор поставки. Он со
слался на сложившуюся практику отношений сторон, в соответ
ствии с которой поставщик перед отправкой товара покупателю
сообщает ему стоимость товара, которая должна быть оплачена
покупателем. Истец считает, что условия поставки FCA подра
зумевают, что в стоимость товара уже включены все затраты.
Истец исходил из того, что им обоснованно был расторгнут
договор в связи с допущенным ответчиком существенным на
рушением его условий в отношении сроков поставки и возврата
стоимости непоставленного товара. Он настаивал на удовлетво
рении его требований в полном объеме.

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие, основ
ные положения.
1. Касательно компетенции МКАС состав арбитража, изу
чив п. 4.5 Договора, пришел к следующим выводам.
Договор сторон от 1 октября 1998 г., составленный на рус
ском и английском языках с указанием, что оба текста имеют
одинаковую юридическую силу, содержит (п. 4.5) несовпадаю
щие тексты арбитражной оговорки. В тексте на русском языке
оговорена передача споров на рассмотрение в Арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате РФ. В тексте же на англий
ском языке предусмотрена передача споров «to the Arbitration
court of Russia». Утверждение ответчика о том, что из текста на
английском языке следует, что подразумевалась передача спо
ров в российский государственный арбитражный суд, не может
быть признано обоснованным. Общеизвестно, что термин
«Arbitration court» в английском языке равнозначен в русском
языке термину «третейский суд». Это ясно видно как из соот-

ветствующих международных актов и регламентов междуна
родных третейских судов, так и из литературных источников.
Например, Конвенция о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.), в ко
торой участвуют Россия и Канада, применима, как следует из ее
текста, только к решениям иностранных третейских судов
(«arbitral awards») и не применима к решениям иностранных го
сударственных судов (решения которых не являются арбитраж
ными). Таков же подход и в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ (принят Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1976 г.)
и Типовом Законе ЮНСИТРАЛ о международном торговом ар
битраже (1985 г.), на основе которого принято законодательство
о международном торговом арбитраже во многих странах, в том
числе и англоязычных, в частности в Канаде (на федеральном
уровне и уровне законодательных органов всех провинций и
территорий), Австралии, в четырех штатах США (Калифорнии,
Коннектикуте, Орегоне и Техасе), в Шотландии. На его основе
принят соответствующий закон и в России (в 1993г.).
Третейский суд Международной торговой палаты в Париже
называется по-английски ((International Court of Arbitration of the
ICC». Аналогичной является терминология, например, Лондон
ского международного арбитражного суда.
В опубликованном переводе Гражданского кодекса России
на английский язык, осуществленном американским юристом
Питером Б. Мэггсом при участии российского юриста
А.Н. Жильцова (М.: Международный
центр
финансовоэкономического развития, 1997. С. 150) в отношении государст
венных арбитражных судов использован термин ((Commercial
court», а в отношении третейских судов - термин «court of
private arbitration)). В другом переводе этого же текста, сделан
ном английским юристом Уильямом Э. Батлером, применитель
но к третейским судам использован термин ((Arbitration court», а
к государственным арбитражным судам - «Arbirtazh court»
(Summonds and Hill Publishers Ltd, 1998. P. 6). Такая же терми
нология применена им и в опубликованном русско-английском
юридическом словаре (М., 1995. С. 260). В работе Burke
McDavid, опубликованной American Bar Association и 1998 г.,
((Arbitration Alternatives with a Russian Party» проводится четкое

различие между разрешением споров в системе российских го
сударственных арбитражных судов, которая названа «system of
Russian Arbitrazh Courts», и международным коммерческим ар
битражем, в частности МКАС при ТПП РФ, Арбитражным ин
ститутом Стокгольмской торговой палаты, Международным
коммерческим арбитражным судом Международной торговой
палаты.
Таким образом, и в русском, и в английском тексте арбит
ражной оговорки договора предусмотрено разрешение споров в
третейских судах.
Ответчик обоснованно обращает внимание на то, что в рус
ском тексте арбитражной оговорки договора сторон неточно
указано название третейского суда. Приведенное в нем название
«Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ»
было изменено на название «Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации» постановлением Верховного Совета Россий
ской Федерации от 7 июля 1993 г. «О введении в действие Зако
на Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже»». По мнению состава арбитража, допущенная не
точность не может влечь за собой признание отсутствия дейст
вительной арбитражной оговорки в тексте на русском языке,
учитывая, что в арбитражной оговорке назван конкретный тре
тейский суд, который, как указывалось выше, был переименован
по решению законодательного органа власти Российской Феде
рации. Из этого МКАС исходил и при вынесении многих реше
ний, что нашло отражение в опубликованной арбитражной
практике МКАС.
Учитывая имеющееся расхождение в текстах арбитражной
оговорки на русском и английском языках, состав арбитража
применил при их толковании положения ст. 431 ГК РФ (по
скольку в п. 4.5 контракта на русском и английском языках пре
дусмотрено, что споры подлежат рассмотрению на основании
«законодательства РФ» (в тексте на английском языке - «The
dispute resolution is subject to the legislative acts of the Russian
Federation").
Как предусмотрено ст. 431 ГК РФ, при толковании договора
судом принимается во внимание буквальное значение содержа-

щихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия
договора в случае его неясности устанавливается путем сопос
тавления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Как отмечалось выше (в п. 1), не может вызывать какие-либо
сомнения то обстоятельство, что в текстах на русском и англий
ском языках предполагалось рассмотрение спора в третейском
суде на территории России.
Часть 2 ст. 431 ГК РФ предусматривает порядок установле
ния содержания условия договора в случаях, когда буквальное
значение содержащихся в нем слов и выражений не позволяет
его определить. В ней указано, что при определении общей воли
сторон принимаются во внимание все соответствующие обстоя
тельства, включая, в частности, обычаи делового оборота.
С учетом этого, имея в виду, что в тексте на английском языке
не указан конкретный третейский суд, для его установления со
став арбитража посчитал обоснованным использовать приобре
тающие характер обычаев делового оборота широко применяе
мые в международном коммерческом обороте правила толкова
ния договора, содержащиеся в «Принципах международных
коммерческих договоров» УНИДРУА. Применение этого доку
мента в международной коммерческой практике постоянно ос
вещается в зарубежной и российской литературе и нашло отра
жение в ряде опубликованных решений МКАС.
Установив в результате сопоставления текстов (что под
твердил и представитель ответчика в заседании арбитража), что
первоначально вариант текста договора был подготовлен на
русском языке, который затем был переведен на английский
язык, состав арбитража использовал указания о толковании на
случай лингвистических расхождений в тексте договора, со
ставленном на двух или более языках.
Согласно ст. 4.7 указанных Принципов в таких случаях
предпочтение отдается толкованию в соответствии с вариантом
текста договора, который был составлен первоначально. С уче
том этого следует прийти к заключению, что в английском тек
сте были пропущены указанные в русском тексте слова «при
Торгово-промышленной палате РФ» («at the Chamber of
Commerce and Industry*).

Если допустить, что сторонами сознательно в английском
тексте были опущены эти слова, то необходимо было бы прийти
к заключению, что стороны вообще не имели намерения вклю
чать в текст договора арбитражную оговорку, поскольку без
уточнения, какой конкретно третейский суд уполномочен
разрешать споры сторон, арбитражная оговорка бессмысленна.
У состава арбитража отсутствуют основания для такого допу
щения.
Принимая во внимание изложенное выше и руководствуясь
п. 5 § 1 Регламента МКАС, Международный коммерческий ар
битражный суд признал, что в его компетенцию входит разре
шение данного спора.
2. Исковые материалы были своевременно направлены от
ветчику и вручены ему 28 декабря 2001 г. В соответствии с п. 1
§ 23 Регламента МКАС истец и ответчик были извещены о вре
мени и месте проведения устных слушаний по делу повестками,
вручение которых сторонам подтверждается имеющимися в де
ле почтовыми уведомлениями.
Кроме того, о дне слушания дела по существу представите
ли сторон были уведомлены во время заседания арбитража
21 мая 2002 г., что подтверждается их расписками на тексте по
ставляющей части постановления МКАС от 21 мая 2002 г.,
имеющемся в деле.
Текст мотивированного постановления МКАС был направ
лен сторонам 31 мая 2002 г. От ответчика не поступало хода
тайств об отложении слушания дела по какой-либо уважитель
ной причине. При таких обстоятельствах состав арбитража на
основании § 28 Регламента МКАС пришел к выводу, что неявка
представителя ответчика в заседание арбитража не'препятствует
разбирательству дела и вынесению решения по существу спора.
3. Несмотря на предложение МКАС ответчику, содержав
шееся в постановлении, доведенном до сведения его представи
теля в заседании арбитража 21 мая 2002 г., и в тексте этого по
становления, направленном сторонам 31 мая 2002 г., предста
вить в МКАС и в копии истцу объяснения по существу иска в
срок до 20 июня 2002 г., ответчик таких объяснений не предста
вил ни к указанной дате, ни ко дню слушания дела. С учетом

этого МКАС рассмотрел спор сторон по существу на основании
материалов дела и объяснений представителя истца.
4. Как отмечалось выше, договором сторон (п. 4.5) преду
смотрено в качестве применимого права законодательство РФ.
Для решения вопроса о том, какими нормами законодатель
ства РФ следует руководствоваться при разрешении спора, со
став арбитража прежде всего рассмотрел вопрос о квалифика
ции договора, заключенного сторонами. Рассмотрение текста
договора и дополнительных соглашений к нему с учетом пред
писаний ст. 431 ГК РФ привело состав арбитража к выводу о
том, что сторонами был заключен договор поставки оборудова
ния и материалов, являющийся в соответствии с российским
законодательством одним из видов договора купли-продажи.
Этот вывод основывается как на буквальном значении слов, со
держащихся в названии договора сторон, так и на результатах
анализа предусмотренного договором содержания отношений
сторон.
Хотя Российская Федерация и Канада являются участника
ми Венской конвенции 1980 г., положение договора сторон о
применении законодательства РФ дает основание составу ар
битража прийти к заключению, что стороны исключили ее при
менение к данному договору (что допускается ст. 6 указанной
Конвенции), поскольку Конвенция, будучи международным до
говором России, в силу Конституции РФ (п. 4 ст. 15) является
составной частью правовой системы России, но не ее законода
тельством.
Соответственно при разрешении спора учитывались поло
жения российского законодательства (ГК РФ), регулирующие
отношения по договору поставки.
5. Поскольку одним из основных спорных вопросов в от
ношениях между сторонами является вопрос о праве ответчика
не выполнять обязательство по поставке в связи с отказом истца
уплатить за товар дополнительные суммы сверх сумм 100 %-ной
предоплаты, произведенной на основании счетов ответчика, со
став арбитража проанализировал соответствующие положения
договора сторон с учетом внесенных в его текст изменений до
полнительными соглашениями.

Пункт 2.1 договора, не подвергшийся каким-либо измене
ниям, предусматривает, что истец направляет ответчику заявки
на приобретение товара и согласовывает его стоимость в соот
ветствии с установленным между сторонами порядком оформ
ления заказов на покупки товаров. В материалах дела отсутст
вуют данные о том, что какой-либо порядок оформления заказов
был согласован сторонами в письменном виде. По заявлению
представителя истца такой документ сторонами не согласовы
вался. Сложившаяся же практика отношений сторон состояла в
том, что ответчик сообщал истцу стоимость партии товара и
предъявлял счета на 100 %-ную предоплату, которую истец и
осуществлял. Поскольку в соответствии с п. 3 Дополнительного
соглашения № 2 от 16 октября 2000 г. поставки осуществлялись
на условиях FCA Калгари (ИНКОТЕРМС 1990 г.), подразумева
лось, что в стоимость товара, указанную в счетах на предвари
тельную оплату, подлежали включению все затраты ответчика.
В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, оп
ровергающие эти разъяснения представителя истца.
В этой связи составом арбитража было рассмотрено поло
жение, содержащееся в п. 2 Дополнительного соглашения сто
рон от 30 августа 2000 г., согласно которому в п. 2.3 договора
включено следующее положение: «стоимость готовой к отгруз
ке партии товара считается окончательной и не подлежит ника
ким изменениям». По разъяснению представителя истца это по
ложение означает лишь то, что договор сторон не исключает
возможности постановки сторонами вопроса об изменении
стоимости товара, но не позднее момента ее готовности к от
правке. Однако такое изменение возможно лишь по соглашению
сторон, а не в одностороннем порядке.
Договор сторон (п. 2.2 в редакции Дополнительного согла
шения сторон от 30 августа 2000 г.) предусматривает обязан
ность ответчика предоставлять истцу отчет о закупках по каж
дой партии товара с указанием в нем, в частности, ее стоимости.
Сроки представления такого отчета договором не предусматри
ваются. По заявлению представителя истца он не располагает
сведениями о том, что такие отчеты ответчиком представлялись.
При анализе указанных положений договора сторон состав
арбитража констатировал, что п. 3 Договора, предусматриваю-

щий порядок расчетов, не подвергся каким-либо изменениям.
Согласно же п. 3.1 истцу надлежало произвести 100 %-ную
предоплату каждой отдельной партии товара на основании счета
ответчика с указанием стоимости товара, что подразумевает
(при отсутствии доказательств об ином), что в расчетах между
истцом и ответчиком тем самым согласовывается окончательная
цена товара, подлежащая уплате ответчику. Такой вывод под
тверждается и п. 3.2 договора, согласно которому установлен
срок отгрузки отдельной партии товара или возврата платежа с
даты производства предоплаты за нее.
Таким образом, состав арбитража пришел к выводу, что в
силу договора ответчик не был вправе задерживать отгрузку то
вара. Более того, состав арбитража обратил внимание на то, что
действия ответчика, даже если бы он обладал правом на задерж
ку отгрузки, противоречили бы принятым в международной
торговле принципам добросовестности и честной деловой прак
тики (см. ст. 1.7 и 5.2 Принципов международных коммерческих
договоров УНИДРУА) и носили бы характер злоупотребления
правом, что прямо противоречит ст. 10 ГК РФ. Ответчик не
произвел отгрузку товара на сумму, превышающую примерно в
9 раз ту, в отношении которой выдвинуто требование о доплате.
6. Договор сторон (п. 3.2) точно определяет сроки отгрузки
соответствующих партий товара и последствия их несоблюде
ния. В материалах дела содержатся доказательства того, что
истцом была произведена предоплата соответствующих партий
товара на основании счетов ответчика, а также того, что ответ
чиком не выполнены его договорные обязательства по отгрузке
товара или возврату полученной от истца его стоимости в по
рядке предоплаты.
При таких обстоятельствах в соответствии с предписаниями
ст. 523 ГК РФ действия ответчика правильно квалифицированы
истцом в качестве существенного нарушения договора, дающие
ему право на односторонний отказ от его исполнения. Учитывая
это, состав арбитража признал договор сторон от 1 октября
1998 г. поставки оборудования и материалов расторгнутым в
соответствии с уведомлением истца ответчику от 22.08.2001 г.
7. Поскольку договор сторон расторгнут, ответчик обязан
возвратить истцу сумму предоплаты.

Учитывая, что требование о возврате предоплаты в связи с
расторжением договора не относится к тем видам требований, в
отношении которых применяются принципы имущественной
ответственности, установленные ГК РФ (п. 3 ст. 401) для воз
мещения убытков (ст. 15), для разрешения данного спора не
имеет значения, существовали ли обстоятельства, освобождаю
щие ответчика от имущественной ответственности за неиспол
нение договорных обязательств. Вместе с тем неучастие пред
ставителей ответчика в рассмотрении спора по существу и не
представление ими объяснений по существу исковых требова
ний лишило состав арбитража возможности дать оценку тем об
стоятельствам, в связи с которыми ответчик не выполнил своих
договорных обязательств.
8. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика в
сумме, уплаченной истцом.

1. Принимая во внимание, что истцом (арендодателем) предъяв
лено требование о взыскании неустойки за просрочку плате
жей по договору аренды на дату предъявления иска, хотя он
обладал правом на ее начисление до даты устного слушания
дела (что позволило бы потребовать уплаты ему неустойки за
значительно более длительный период), а также то, что истец
при расчете неустойки значительно уменьшил размер ставки,
предусмотренной договором, состав арбитража отклонил хо
датайство ответчика (арендатора) об уменьшении размера
взыскиваемой неустойки в связи с ее несоразмерностью по
следствиям допущенного нарушения.
2. Неоднократные задержки арендатором уплаты арендных пла
тежей признаны существенным нарушением договора арен
ды, послужившим основанием для вынесения решения о при
знании его расторгнутым.
(Дело № 14/2002, решение от 10.09.2002)
*

*

*

Иск был предъявлен российской организацией (арендода
тель) к английской фирме (арендатор) в связи с допущенными
нарушениями в выплате арендных платежей по договору аренды
офисного помещения и парковочных мест для автотранспорта,
заключенного сторонами 15 ноября 1999 г. сроком до
23.12.2002. Поскольку ответчиком, начиная с марта 2000 г., до
пускались систематические задержки в производстве арендных
платежей, истец 30 ноября 2001 г. направил ответчику офици
альное уведомление о расторжении договора, что в силу догово
ра сторон влекло прекращение его действия с 30 февраля 2002 г.
Однако ответчик арендованные помещения не освободил и за
долженность не погасил. Требования истца включали: взыска
ние суммы арендных платежей до момента расторжения догово
ра и договорной неустойки за просрочку платежей, а также воз-

мещение расходов по арбитражному сбору и издержек по веде
нию дела. Альтернативно истец ходатайствовал о вынесении
решения о выселении ответчика из арендованных помещений
или о признании договора расторгнутым.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор прямо
предусмотрена арбитражной оговоркой, содержащейся в
п. 18.1 (Ь) договора, согласно которому какой-либо спор, не раз
решенный сторонами путем дружеских переговоров, должен
быть рассмотрен и разрешен без предварительного обращения в
суды общей юрисдикции Международным коммерческим ар
битражным судом при Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации в Москве в соответствии с его Регламентом.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 7, п. 1
ст. 16 Закона Российской Федерации «О международном ком
мерческом арбитраже» и п. 3 § 1 своего Регламента, МКАС при
знал, что он обладает компетенцией рассматривать данный
спор.
2. Определяя право, применимое к отношениям сторон по
договору, МКАС руководствовался п. 1 ст. 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 своего
Регламента, согласно которым МКАС разрешает споры на осно
вании применимых норм материального права, определенного
соглашением сторон.
Из п. 18.2 договора следует, что он регулируется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. Исходя из
этого, МКАС констатировал, что к правоотношениям сторон по
договору должно применяться материальное право Российской
Федерации.
МКАС также учел, что в соответствии с п. 1 § 13 своего
Регламента во всех случаях арбитраж принимает решение в со
ответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев,
применимых к данной сделке.

3. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
суммы основного долга, МКАС установил следующее.
Согласно представленному истцом в заседании расчету ос
новного долга по состоянию на 09.09.2002 задолженность от
ветчика перед истцом включает долг по арендной плате офисно
го помещения и долг за парковочные места.
Учитывая, что в заседании по делу представитель ответчика
безусловно согласился с правильностью произведенного истцом
расчета и признал указанную в расчете сумму основного долга,
МКАС находит требование истца о взыскании с ответчика
предъявленной суммы основного долга обоснованным и подле
жащим удовлетворению.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
суммы неустойки за просрочку арендных платежей, МКАС ус
тановил следующее.
Пунктом 3.7 договора предусмотрено, что если какой-либо
платеж, причитающийся арендодателю по договору аренды, не
был произведен в течение пяти дней после должной даты пла
тежа, арендатор должен заплатить арендодателю неустойку,
равную 5 % от суммы долларового эквивалента соответствую
щего просроченного платежа за каждый просроченный месяц
(или его часть).
В заседании по делу представитель истца предъявил МКАС
расчет неустойки по состоянию на дату подачи иска, т.е. на
21.01.2002.
В заседании по делу представитель ответчика согласился с
правильностью произведенного истцом расчета и признал ука
занную в расчете сумму неустойки, однако, руководствуясь
ст. 333 ГК РФ, просил МКАС уменьшить ее как несоразмерную
последствиям нарушения обязательства.
Рассмотрев заявленное ходатайство, МКАС не находит его
обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям.
Заявленная к взысканию сумма неустойки рассчитана на
дату предъявления рассматриваемого иска в суд, т.е. на
21.01.2002, в то время как истец был вправе произвести соответ
ствующий расчет вплоть до даты устного слушания по делу.
Вместе с тем не задействованный в расчете период составил бо-

лее семи с половиной месяцев, в течение которых ответчик про
должал занимать арендованные помещения и пользоваться ими.
Кроме того, МКАС учел то обстоятельство, что при расчете
неустойки истец значительно уменьшил предусмотренную до
говором пятипроцентную ставку.
На основании вышеизложенного МКАС находит требова
ние истца о взыскании с ответчика неустойки в предъявленной
им сумме обоснованным и подлежащим удовлетворению в пол
ном объеме.
5. Рассмотрев альтернативные требования истца о выселе
нии ответчика из занимаемых им помещений и о признании до
говора расторгнутым, МКАС пришел к следующим выводам.
Истцом заявлено требование выселить ответчика из зани
маемых помещений или признать договор расторгнутым. При
нимая во внимание, что указанные требования заявлены истцом
в качестве альтернативы, МКАС вправе принять решение толь
ко по одному из этих требований.
Поскольку выселение ответчика из занимаемых помещений
невозможно без разрешения вопроса о расторжении договора,
МКАС приходит к выводу, что первоначальным для рассмотре
ния является требование о расторжении договора. Учитывая из
ложенное и принимая во внимание альтернативность заявлен
ных требований, МКАС оставляет без рассмотрения требование
истца о выселении ответчика из занимаемых им помещений.
Исследовав имеющиеся в деле документы, МКАС устано
вил, что ответчик действительно более 5 раз подряд допускал
задержки в производстве арендных платежей, тем самым суще
ственно нарушая договор. Ответчик признавал указанное об
стоятельство, что подтверждается его письмами в адрес истца от
08.09.2000, от 02.10.2000, от 28.03.2001, от 27.04.2001. Кроме
того, представитель ответчика в заседании по делу заявил о при
знании основного долга по арендной плате и безусловно согла
сился с существенностью нарушений, допущенных ответчиком
в ходе исполнения договора.
Учитывая признание ответчиком суммы основного долга, а
также факта допущенного им существенного нарушения дого
вора, что также подтверждается имеющимися в деле докумен-

тами, МКАС находит обоснованным и подлежащим удовлетво
рению требование истца о признании договора расторгнутым.
6. Учитывая выводы МКАС по результатам рассмотрения
исковых требований по существу и руководствуясь § 6 Положе
ния об арбитражных расходах и сборах, МКАС считает, что с
ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма понесен
ных им расходов по уплате арбитражного и регистрационного
сборов.
7. МКАС не считает возможным удовлетворить требование
истца о взыскании с ответчика издержек по ведению дела через
юридических представителей, поскольку им не представлено
никаких обоснований предъявленной суммы.

ДЕЛО № 70
1. Состав арбитража счел возможным с учетом предписаний За
кона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» рассмотреть
иск, предъявленный к ответчику, в отношении которого было
возбуждено дело в государственном арбитражном суде о при
знании его несостоятельным (банкротом), учитывая, что эта
процедура началась после того, как иск был заявлен в МКАС.
(Дело № 38/2002, решение от 17.09.2002)
*

*

*

Иск был предъявлен австрийской фирмой (продавец) к рос
сийской организации (покупатель) в связи с неполной оплатой
стоимости товара, поставленного по контракту международной
купли-продажи, заключенному сторонами 15 декабря 1999 г.
Истец требовал взыскания с ответчика суммы задолженности и
понесенных расходов по арбитражному сбору. Им было пред
ставлено письмо ответчика, которым признавалась сумма за
долженности.
В заседании арбитражного суда представитель истца под
держал исковые требования, а также представил копию опреде
ления Арбитражного суда г. Москвы от 5 августа 2002 г. о вве
дении в отношении ответчика процедуры наблюдения, из кото
рого следует, что 28 мая 2002 г. этим же судом было вынесено
определение о принятии заявления третьего лица о признании
ответчика несостоятельным (банкротом).

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие поло
жения.
1. В заседании 17 сентября 2002 г. МКАС, обсудив вопрос о
своей компетенции рассматривать данный спор, установил сле426

дующее. Пункт 8.1 контракта сторон, заключенного 15 декабря
1999 г., содержит арбитражную оговорку, согласно которой в
случае невозможности решения споров путем переговоров сто
роны передают их на рассмотрение в Международный арбит
ражный суд при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации. Учитывая, что при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации не существует иного международного
арбитражного суда, кроме Международного коммерческого ар
битражного суда при ТПП РФ, МКАС, руководствуясь ч. 2 ст. 7
Регламента, признал себя компетентным рассматривать данный
спор. Кроме того, МКАС счел возможным рассмотреть дело,
несмотря на то, что в отношении ответчика возбужден процесс о
признании его несостоятельным (банкротом), поскольку эта
процедура началась 28 мая 2002 г., а иск был заявлен в МКАС
21 февраля 2002 г. Согласно ст. 57 Закона РФ «О несостоятель
ности (банкротстве)» № 6-ФЗ от 08.01.98 имущественные требо
вания к должнику предъявляются с соблюдением порядка, уста
новленного этим законом, только с момента вынесения арбит
ражным судом определения о принятии заявления о признании
должника банкротом.
2. По вопросу о праве, применимом к данному спору,
МКАС руководствовался принципом автономии воли сторон,
которые в п. 8.2 контракта предусмотрели, что к их спорам бу
дут применяться материальное право Российской Федерации и
процессуальные правила МКАС.
3. Обсудив возможность рассмотрения дела в отсутствие
представителя ответчика, МКАС установил, что письмом от
24.07.02 ответчику была направлена повестка с сообщением о
месте и времени слушания дела. В деле имеется расписка ответ
чика на уведомлении о вручении ему повестки от 05.08.02. Учи
тывая, что ответчик был надлежащим образом извещен и не зая
вил в письменной форме ходатайство об отложении слушания
дела, МКАС счел возможным рассмотреть спор в отсутствие
ответчика.
4. По существу заявленных требований МКАС установил
следующее. Истцом представлены доказательства поставки то
вара и его частичной оплаты. В деле имеется письмо ответчика
от 17.01.02, направленное в адрес истца 21.01.02, в котором от-

ветчик подтверждает задолженность в сумму задолженности.
Учитывая изложенное, требование истца о взыскании с ответчи
ка стоимости неоплаченного товара подлежит удовлетворению.
5. Требование истца о возмещении ему расходов по арбит
ражному сбору подлежит удовлетворению в соответствии с п. 1
§ 6 «Положения об арбитражных расходах и сборах», согласно
которому арбитражный сбор возлагается на сторону, против ко
торой состоялось решение арбитража.

1. При наличии в контракте международной купли-продажи ус
ловия о применении к отношениям сторон, местонахождени
ем которых являются государства-участники Венской кон
венции 1980 г., российского законодательства арбитражем
был поставлен перед их представителями вопрос, имелось ли
в виду, включая при заключении контракта это условие, ис
ключить применение Венской конвенции. Поскольку пред
ставитель ответчика высказал возражения против применения
Конвенции и учитывая, что исключение применения Конвен
ции ею допускается (ст. 6), арбитраж пришел к выводу, что
отношения сторон регулируются нормами ГК РФ. При этом
было принято во внимание, что международные договоры
России входят в силу Конституции РФ в правовую систему
РФ, а не в законодательство РФ.
2. По вопросам оформления договорных отношений сторон, яв
ляющихся организациями стран СНГ, участвующими в Со
глашении об общих условиях поставок товаров между орга
низациями государств-участников СНГ (Киев, 20 марта
1992 г.), были приняты во внимание положения этого между
народного документа.
3. Поскольку истцом был представлен текст контракта, подпи
санный руководителями обеих его сторон, при вынесении
решения арбитраж руководствовался этим текстом. То об
стоятельство, что до подписания этого текста истец по факсу
предлагал ответчику заключить контракт на иных условиях,
не имеет правового значения, учитывая, что ответчик не смог
представить доказательств того, что ранее сделанное предло
жение истца было ответчиком подтверждено.
4. Факт направления письменного текста контракта после того,
как начались поставки, не может служить основанием для
признания контракта незаключенным. ГК РФ (п. 2 ст. 425)
предусматривает право сторон установить, что заключенный

ими договор применяется к их отношениям, возникшим до
заключения договора.
5. Признав размер договорного штрафа несоразмерным послед
ствиям нарушения обязательства, МКАС на основании ст. 333
ГК РФ его уменьшил.
6. Учитывая, что штраф истцом был начислен в соответствии с
условиями контракта и уменьшение его размера вызвано при
чинами, не являющимися следствием неправильных действий
истца, а основано на правомочиях предоставленных суду за
коном, на ответчика отнесены расходы по арбитражному сбо
ру с суммы, включающей в полном размере штраф, право
мерно начисленный истцом.
(Дело № 62/2002, решение от П . 10.2002)

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к белорус
ской в связи с неполной оплатой товара, поставленного по кон
тракту, заключенному сторонами 23 ноября 2001 г. Требования
истца включали: взыскание суммы задолженности и пени за
просрочку платежа (исчислена в размере 1 % за каждый день
просрочки с неоплаченной суммы), а также расходов по арбит
ражному сбору, уплаченных истцом.
Ответчик, признав подлежащей уплате сумму основного
долга, возражал против взыскания с него пени, ссылаясь на не
совпадение по этому вопросу текста контракта и предложения
истца, полученного им по факсу.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению споров между
сторонами основана на п. 6.3 контракта от 23.11.2001, согласно
которому споры, возникающие при исполнении настоящего
контракта, при невозможности урегулирования разногласий ме
жду сторонами в добровольном порядке подлежат рассмотре
нию в Международном коммерческом арбитражном суде при

ТПП РФ (г. Москва). На основании этой арбитражной оговорки,
содержащейся в контракте, МКАС компетентен рассматривать
данный спор.
2. По вопросу о материальном праве, применимом в данном
деле, МКАС руководствовался принципом автономии воли сто
рон, которые в п. 6.3 контракта предусмотрели, что примени
мым правом является законодательство РФ. В заседании арбит
ража представитель ответчика возражал против применения
Венской конвенции 1980 г. Статья 6 этой Конвенции позволяет
сторонам исключить ее применение. Учитывая, что междуна
родные договоры входят в правовую систему РФ, а не в законо
дательство Российской Федерации, МКАС пришел к выводу,
что к правоотношениям сторон не применима Венская конвен
ция 1980 г., и они подлежат регулированию нормами ГК РФ.
Вместе с тем по вопросам оформления договорных отно
шений контрагентов МКАС принял во внимание положения
«Соглашения об общих условиях поставок товаров между орга
низациями государств - участников Содружества Независимых
Государств» (Киев, 20 марта 1992 г.), участниками которого яв
ляются как Российская Федерация, так и Республика Беларусь.
3. При рассмотрении исковых требований по существу
МКАС установил, что истец выполнил свои договорные обяза
тельства, отгрузив в адрес ответчика в соответствии с контрак
том продукцию по счетам-фактурам № 14490 от 14.12.2001 г.,
№ 14850 от 24.12.2001 г., № 14976 от 26.12.2001 г., № 15014 от
28.12.2001. Ответчик в установленный контрактом срок обеспе
чил перечисление 30 % предоплаты на расчетный счет истца.
Согласно п. 1.3 контракта оставшаяся часть стоимости про
дукции и ж/д услуг оплачивается в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента поступления продукции на склад покупателя.
Продукция поступила на склад в январе 2002 г., однако оплата
не была произведена.
По вопросу об обязанности ответчика уплатить истцу ос
новную задолженность между сторонами нет спора. Ответчик
признает также правильность указанной истцом суммы. Соот
ветственно МКАС приходит к выводу о том, что ответчику над
лежит уплатить истцу сумму основного долга в размере, предъ
явленном истцом.

4. В отношении условий контракта о взыскании штрафа
(пени) с ответчика в пользу истца МКАС приходит к следую
щим выводам.
4.1 Заявление ответчика о заключении сторонами договора
путем обмена факсами не подтверждается материалами дела.
Согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ договор признается заключен
ным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцеп
та. Материалами дела подтверждается, что оферта была направ
лена истцом. Однако никаких доказательств того, то ответчик
направил истцу акцепт этой оферты, ответчик не представил. Со
гласно п. 18 Соглашения СНГ о порядке разрешения хозяйствен
ных споров при заключении договора путем обмена письмами,
телеграммами, телетайпограммами или путем средств телеком
муникации каждая из сторон должна иметь доказательства, под
тверждающие направление (передачу) другой стороне соответст
вующих предложений и ответов на них.
Арбитражному суду истцом представлен текст контракта,
подписанный руководителями обеих сторон и скрепленный пе
чатями, что соответствует п. 18 Соглашения СНГ о порядке раз
решения хозяйственных споров. В п. 6.1 этого контракта содер
жится условие о штрафе (пени), на основании которого истец
исчислил его размер.
То обстоятельство, что истец представил оспариваемое от
ветчиком доказательство направления письменного текста кон
тракта 19.12.2001, т.е. уже после того, как началась поставка
товара, не может служить основанием для признания недействи
тельным письменного контракта сторон. При этом принято во
внимание, в частности, что п. 2 ст. 425 ГК РФ предусматривает,
что стороны вправе установить, что условия заключенного ими
договора применяются к их отношениям, возникшим до заклю
чения договора.
Соглашение СНГ о порядке разрешения хозяйственных
споров предусматривает, что, если у стороны имеются возраже
ния по представленному проекту, договор подписывается с про
токолом разногласий, о чем в обязательном порядке делается
отметка в договоре. При отсутствии такой отметки возражения
не имеют юридической силы (п. 20). Тексты контракта, пред
ставленные сторонами, таких отметок не содержали.

Таким образом, МКАС признает, что при удовлетворении
требования истца о возможности взыскания пени при непоступ
лении оплаты на расчетный счет поставщика в срок следует ис
ходить из текста письменного контракта, представленного
истцом.
4.2. Требование истца о взыскании с ответчика штрафа в
предъявленном им размере формально соответствует условиям
п. 6.1 контракта. Однако согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежа
щая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям наруше
ния обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. МКАС
приходит к выводу, что такая несоразмерность имеет место в
рассматриваемом деле. При этом МКАС принял во внимание
ставку рефинансирования ЦБ РФ, которая на момент предъяв
ления иска составляла 23 % годовых, а на момент рассмотрения
спора - 21 % годовых. При таких обстоятельствах, руководству
ясь ст. 333 ГК РФ, МКАС признал обоснованным значительное
уменьшение размера штрафа.
4.3 Истцом уплачен арбитражный сбор с суммы предъяв
ленного им к взысканию требования. В соответствии с п. 1 § 4
Положения об арбитражных расходах и сборах при рассмотре
нии дела единоличным арбитром арбитражный сбор уменьшает
ся на 30 %. Учитывая это, истцу следует возвратить 30 % от
суммы арбитражного сбора. В соответствии с § 6 Положения об
арбитражных расходах и сборах арбитражный сбор возлагается
на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных иско
вых требований и на истца - пропорционально той части иско
вых требований, в которой иск не удовлетворен. Однако, учиты
вая обстоятельства данного дела, МКАС на основании § 10 По
ложения об арбитражных расходах и сборах пришел к выводу,
что арбитражный сбор, уплаченный истцом, подлежит возмеще
нию ответчиком в полном объеме. При этом МКАС исходил из
того, что на основании условий контракта истцом обоснованно
предъявлена к взысканию сумма штрафа. Уменьшение размера
штрафа вызвано причинами, не являющимися следствием не
правильных действий истца, а основано на правомочиях, пре
доставленных суду ст. 333 ГК РФ.

1. Отсутствие в контракте сторон арбитражной оговорки, преду
сматривающей разрешение споров в МКАС, не препятствует
признанию компетенции МКАС с учетом того, что истец
предъявил иск в МКАС, утверждая, что его действия основа
ны на соглашении сторон, а ответчик представил отзыв на иск
по существу требований, не возразив против наличия арбит
ражного соглашения о рассмотрении дела МКАС.
2. Заключение сторонами контракта с участием третьего лица
соглашения о переводе долга на это третье лицо освобождает
покупателя (ответчика) от обязанности погашать истцу за
долженность с даты заключения указанного соглашения. Од
нако ответчик не может быть освобожден от уплаты штрафа
за просрочку, допущенную до перевода долга на третье лицо,
коль скоро это прямо не предусмотрено в соглашении о пере
воде долга.
(Дело № 213/2001, решение от 15.10.2002)

*

*

Иск был предъявлен украинской организацией (продавец) к
российской (покупатель) в связи с неполной оплатой товара,
поставленного по контракту, заключенному сторонами 25 июля
2001 г. Истец требовал погашения суммы задолженности и уп
латы договорного штрафа за просрочку платежа.
Ответчик возражал против удовлетворения иска на том ос
новании, что после его предъявления сторонами с участием
третьего лица было заключено соглашение о переводе долга от
ветчика по данному контракту на это третье лицо.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.

1. Пункт 11.2 контракта предусматривает, что любой спор,
возникающий по контракту или в связи с ним, подлежит пере
даче на рассмотрение в арбитраж в соответствии с Соглашением
«О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности» от 20 марта 2002 г., участниками
которого являются Российская Федерация и Украина. Истец ис
ходил из того, что согласно данному пункту контракта спор
должен рассматриваться МКАС. Ответчиком предоставлен от
зыв на иск, в котором он не возражает против наличия арбит
ражного соглашения о рассмотрении дела МКАС.
2. Как видно из материалов дела, в соответствии с заклю
ченным между истцом и ответчиком контрактом должен был
быть поставлен указанный в нем товар. Оплата за товар должна
была производиться в течение 7 банковских дней с момента та
моженного оформления его на территории Украины. Согласно
п. 7.1 контракта датой таможенного оформления товара является
дата оформления грузовой таможенной декларации на террито
рии Украины.
Таможенное оформление партий товара на территории Ук
раины (инвойсы от 17.08.01, 21.08.01, 23.08.01, 28.08.01) произ
водилось соответственно 17.08.01, 21.08.01, 23.08.01, 28.08.01
(дата таможенного оформления подтверждается отметками в
таможенных декларациях, копии которых имеются в деле). По
наступлению сроков оплаты этих партий - 28.08.01, 31.08.01,
03.09.01, 06.09.01 - оплата за эти партии произведена не была.
3. МКАС установил, что согласно двум представленным в
МКАС платежным поручениям ( № 4 0 0 от 12.11.01 и № 357 от
22.11.01) ответчиком была произведена оплата части поставок,
что соответственно уменьшило сумму задолженности.
4. МКАС установил, что истец, ответчик и третье лицо за
ключили трехстороннее Соглашение №77/31 от 12 августа
2002 г. (далее - Соглашение) о переводе возникшего на основа
нии контракта долга ответчика перед истцом на это третье лицо.
Согласно п. 2 Соглашения денежная оценка переводимого долга
составляет суммы задолженности. Таким образом, с 12 августа
2002 г. ответчик более не является обязанным по контракту пе
ред истцом по оставшейся сумме долга. Следовательно, в отно-

шении данной суммы производство по делу подлежит прекра
щению.
5. Согласно п. 7.4 контракта за нарушение сроков оплаты
товара ответчик уплачивает истцу штраф в размере 0,1 % от
суммы, причитающейся к оплате, за каждый день просрочки. В
расчете на 05.11.01 г. сумма штрафа определена по поставкам,
оплата которых должна быть произведена 28.08.01, 31.08.01,
03.09.01 и 06.09.01.
Расчет штрафа истцом производился по 05.11.01. Соглаше
ние было заключено 12.08.02, следовательно, к моменту перево
да долга у истца было право на получение от ответчика исчис
ленной суммы штрафа. Денежная оценка переводимого долга не
включала каких-либо сумм штрафа. Соглашение не предусмат
ривает перевод причитающейся истцу суммы штрафа за нару
шение сроков оплаты по контракту на третье лицо, и соответст
венно истец сохраняет право на ее получение. Поскольку ответ
чик отказывается добровольно оплатить истцу сумму штрафа,
данная сумма должна быть с него взыскана.
6. Исходя из п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорцио
нально размеру удовлетворенных исковых требований. МКАС
считает, что на основании § 10 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах остальная часть арбитражного сбора должна
быть также отнесена на ответчика, поскольку иск был предъяв
лен на момент существования долга ответчика перед истцом в
полном объеме заявленных исковых требований.

1. К спору между лихтенштейнской фирмой (истец) и австрий
ской и венгерской фирмами в соответствии с условиями кон
тракта на оказание транспортных услуг признано примени
мым шведское право.
2. С учетом того что контракт предусматривал применение
шведского права, размер процентов годовых за пользование
чужими средствами определен на основании предписаний За
кона Швеции 1975 г. (1975:635).
(Дело № 205/2001, решение от 16.10.2002)
*

*

Иск был предъявлен лихтенштейнской фирмой к австрий
ской (ответчик) и венгерской (соответчик) фирмам в связи с не
оплатой стоимости транспортных услуг в отношении партии
товара, отгруженной истцом в адрес соответчика на основании
контракта, заключенного истцом с первым ответчиком. Первый
ответчик, получив оригиналы документов и заявив, что оплата
будет произведена 11 января 2001 г., на дату рассмотрения спо
ра задолженность не погасил. Требования истца включали: по
гашение задолженности, взыскание процентов за пользование
чужими денежными средствами, возмещение издержек по веде
нию дела с начислением на них процентов годовых, а также
возможных расходов по представлению доказательств и расхо
дов по арбитражному сбору. В ходе заседания арбитража пред
ставители истца отказались от требований о взыскании с ответ
чика и/или соответчика издержек в связи с проведением данного
разбирательства с начислением на них процентов годовых; воз
можных расходов по представлению соответствующих доказа
тельств, а также расходов истца, связанных с данным делом.
Истец в ходе заседания просил арбитраж возложить соли
дарную ответственность на ответчика и соответчика. Однако в
связи с тем, что предмет настоящего спора вытекает из условий

контракта от 3 апреля 2000 г., а стороной, подписавшей этот
контракт, является австрийская фирма, то истец ходатайствовал
о возложении ответственности на эту австрийскую фирму.
Ответчик и соответчик не представили объяснений по иску.

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В отношении компетенции на рассмотрение данного спо
ра МКАС констатировал следующее.
Компетенция МКАС на рассмотрение данного спора осно
вывается на содержащейся в ст. 6 арбитражной оговорке заклю
ченного сторонами контракта от 3 апреля 2000 г., и сторонами
спора не оспаривается. Арбитры констатировали также, что
спор между сторонами касается договорных отношений, воз
никших при осуществлении внешнеторговых связей; предпри
ятия истца и ответчика находятся за границей, поэтому данный
спор подпадает тем самым под категории споров, которые в со
ответствии с Законом РФ «О международном коммерческом ар
битраже» и Регламентом МКАС могут быть рассмотрены
МКАС.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», МКАС признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
Состав арбитража был сформирован в соответствии с Рег
ламентом МКАС, каких-либо замечаний по составу арбитража
сделано не было.
2. МКАС счел возможным слушание дела в арбитражном
заседании 14 июня 2002 г в отсутствие представителей ответчи
ков. Из материалов дела следует, что исковые материалы были
надлежащим образом вручены ответчикам (уведомление о вру
чении исковых материалов от 24.12.2001 - австрийской фирме и
от 02.01.2002 - венгерской фирме). Ответчик также был надле
жащим образом извещен о месте и времени слушания дела (уве
домление о вручении повестки от 29.03.2002 - венгерской фир
ме). Подтверждение получения повестки австрийской фирмы в
материалах дела отсутствует. Ходатайств об отложении слуша-

ния дела от ответчика не поступало. Истец полагал возможным
рассмотрение дела в отсутствие представителя австрийской
фирмы.
При таких обстоятельствах МКАС полагает, что правила об
уведомлении ответчика о слушании дела выполнены в соответ
ствии со ст. 3 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже», а также § 12 и 28 Регламента, и дело подлежит рас
смотрению по существу, несмотря на отсутствие в заседании
представителей ответчика.
3. При определении права, применимого к отношениям сто
рон по данному спору, МКАС учитывал, что сторонами в кон
тракте было согласовано применение по спорам, возникшим из
данного контракта, права Швеции, в частности Закона о дого
ворных отношениях и Закона 1975 г. о процентах.
4. Правоотношения сторон по настоящему делу возникли из
контракта от 3 апреля 2000 г. на перевозки товара по маршру
там 161 и 162, которые были надлежащим образом осуществле
ны истцом, что подтверждается представленными истцом и не
оспоренными ответчиком документами. Ответчиком не были
выполнены принятые им обязательства по оплате стоимости пе
ревозки товара, что вынудило истца обратиться в МКАС при
ТПП РФ за защитой нарушенного права. Как следует из пред
ставленных истцом документов, факт выполнения им обязанно
стей по перевозке товара и стоимость перевозки подтверждают
ся материалами дела, в частности копиями уведомительных лис
тов о прибытии грузов, железнодорожными накладными,
оформленными в соответствии с условиями ДАФ, а также копи
ей платежного баланса на 23.01.2001, из которого следует сумма
задолженности по неоплаченным перевозкам в размере, предъ
явленном истцом к взысканию. Ответчик не только не оспари
вал сумму задолженности, но факсом от 27 декабря 2000 г. со
общил, что оплата будет произведена 11 января 2001 г.
Учитывая надлежащее выполнение истцом принятых обяза
тельств по контракту от 3 апреля 2000 г. и признание ответчи
ком долга, в соответствии с Законом Швеции о договорных от
ношениях МКАС полагает требование истца обоснованным, до
казанным и подлежащим удовлетворению в полной сумме.

5. В отношении требования истца о начислении на указан
ную сумму процентов годовых на основании Закона Швеции
1975 г. за период с 12.02.2001 по дату подачи искового заявле
ния - 24.10.2001 МКАС констатировал, что ответчик не только
признал сумму задолженности в полном объеме, но и согласил
ся уплатить требуемую сумму 11 января 2001 г. При таких об
стоятельствах ответчик неосновательно пользуется денежными
средствами, принадлежащими истцу, поэтому ему надлежит уп
латить за указанный период проценты годовые согласно Закону
Швеции 1975 г. (1975:635) в размере дисконтной ставки Цен
трального банка Швеции в период с 12.02.2001 по 24.10.2001, с
добавлением 8 % штрафной ставки (Default Interest Rate), преду
смотренной ст. 6 указанного Закона Швеции.
6. Учитывая отказ истца (в заседании арбитража) от требо
вания о взыскании с ответчика издержек в связи с проведением
разбирательства с начислением на них процентов годовых, воз
можных расходов по представлению доказательств и расходов
истца, связанных с данным делом, дело в этой части подлежит
прекращению.
7. В отношении требования истца о возмещении ему расхо
дов по арбитражному сбору МКАС, руководствуясь п. 1 § 6 По
ложения об арбитражных расходах и сборах (Приложение к
Регламенту МКАС при ТПП РФ), считает обоснованным возло
жение на ответчика арбитражного сбора в сумме, уплаченной
истцом.

1. Поскольку в силу предписаний применимого права допуска
ется отказ заказчика от исполнения договора возмездного
оказания услуг без каких-либо оснований, но при условии оп
латы исполнителю фактически понесенных им расходов и за
явление о таком отказе было принято исполнителем к сведе
нию без каких-либо возражений, МКАС признал договор рас
торгнутым с даты, предусмотренной договором для таких
случаев.
2. Не признано обоснованным заявление исполнителя о недоп
лате ему сумм за оказанные услуги, учитывая, что расчет с
ним был произведен заказчиком по ставке, предусмотренной
договором, подписанным обеими сторонами, и исполнитель
не представил доказательств, подтверждающих изменение в
письменном виде этого условия договора.
3. Отказано в удовлетворении требования об оплате счетов ис
полнителя за услуги, оказанные после расторжения договора.
4. Не удовлетворено требование исполнителя об уплате ему
процентов за пользование его денежными средствами на том
основании, что он не представил доказательств о средней
ставке кредитования в иностранной валюте в месте нахожде
ния кредитора.
(Дело № 1/2002, решение от 25.10.2002)
*

*

Иск был предъявлен российской сюрвейерской организаци
ей (исполнитель) к кипрской фирме (заказчик) в связи с непол
ной оплатой сюрвеерских услуг, оказанных исполнителем за
казчику на основании договора, заключенного сторонами 1 мар
та 2001 г. Требования истца включали: погашение задолженно
сти, уплату процентов годовых за пользование его денежными
средствами (исчисленных по ставке 20 % годовых), а также воз
мещение расходов по арбитражному сбору. Истец требовал так-

же признать неправомерным досрочное расторжение договора
ответчиком, поскольку в силу договора такое расторжение до
пускается при наличии уважительных причин, а таковые не бы
ли приведены ответчиком в уведомлении о расторжении дого
вора. В ходе арбитражного процесса истец ходатайствовал о
возложении на ответчика издержек по ведению дела.
Ответчик не признал исковые требования. Он указал на то,
что оплата им была произведена по ставке, предусмотренной в
договоре. Истцом же счета были предъявлены по более высокой
ставке, хотя в договор изменений не вносилось. Он отрицал, что
ему вообще оказывались услуги, за которые истец предъявил
три счета. Что касается обоснованности отказа им от договора,
то он сослался на положение договора и предписания россий
ского законодательства (ст. 782 ГК РФ). По его утверждению,
после расторжения договора сюрвейерские услуги ему оказыва
ла другая фирма (а не истец), с которой им был заключен дого
вор. Ответчик просил возложить на истца издержки ответчика
по ведению дела.

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Статья 2 договора от 1 марта 2001 г. предусматривает
рассмотрение всех споров, которые могут возникнуть из дого
вора или в связи с ним Международным коммерческим арбит
ражным судом при Торгово-промышленной палате, Москва, в
соответствии с его Регламентом с исключением подсудности
общим судам.
Таким образом, стороны при подписании договора 1 марта
2001 г. заключили письменное соглашение о передаче на рас
смотрение МКАС споров, возникающих из указанного договора.
В этой связи на основании п. 3 § 1 Регламента МКАС ре
шил, что обладает компетенцией для рассмотрения настоящего
дела.
2. Применимым правом согласно ст. 2 договора является
российское материальное право.

В связи с указанным соглашением сторон МКАС пришел к
выводу о применении российского материального права к пра
воотношениям сторон, не урегулированным договором.
3. Обратившись к рассмотрению спора по существу, МКАС
пришел к заключению, что досрочное расторжение договора
ответчиком состоялось 3 августа 2001 г.
Суд не согласился с позицией истца, заключающейся в
применении ст. 310 и 450 (п. 2) ГК РФ в отношении недопусти
мости одностороннего расторжения договора. В данном случае
ответчик известил истца факсом от 20.07.2001 о расторжении
договора со ссылкой на п. 4.2 договора, а истец в своем ответ
ном письме (факс от 20.07.2001) принял это извещение к сведе
нию, не выразив никаких возражений.
Статья 782 ГК РФ предусматривает право заказчика отка
заться от исполнения договора возмездного оказания услуг без
каких-либо оснований при условии оплаты исполнителю факти
чески понесенных им расходов. Таким образом, отказ ответчика
от договора и принятие этого заявления к сведению истцом без
каких-либо возражений и ссылок на условия договора факсом от
20 июля 2001 г. МКАС расценивает как расторжение договора
ответчиком с 3 августа 2001 г. (с учетом договорного 15-днев
ного срока).
4. При рассмотрении исковых требований МКАС устано
вил, что материалами дела подтверждается выполнение истцом
сюрвейерских работ по грузам ответчика в период с марта по
июль 2001 г.
Выставленные истцом счета с 21 марта по 21 сентября
2001 г. были оплачены ответчиком частично, шесть счетов оп
лачены не были.
Суд установил, что расхождения в расчетах сторон были
вызваны применением разной ставки оплаты работы. Исковые
требования сформулированы также исходя из разных позиций
сторон по вопросу расторжения договора.
МКАС считает, что к расчетам сторон подлежит примене
нию установленная п. 1.2.5 договора ставка по снятию осадок
судов за каждую тонну судовой партии груза. Истец не предста
вил арбитражу никаких доказательств, подтверждающих изме
нение этого условия договора сторонами в письменном виде.

Исходя из этого, счета № 278, 295, 400, 401, 484, 539, 594,
832, 846 подлежали оплате по ставке, предусмотренной догово
ром за тонну, а не по ставке, указанной в счетах истца.
Счета № 295, 400, 401 ответчиком оплачены не были, по
скольку, по его заявлению, они вообще не были представлены к
оплате. В отношении указанных счетов истец представил арбит
ражу доказательства направления счетов ответчику согласно
доставочным ведомостям курьерской почты «ДЧЛ». Следова
тельно, указанные счета подлежат оплате и являются задолжен
ностью ответчика.
Подлежит отказу требование по оплате счетов № 951, 998 и
1088, так как они датированы, начиная с 20 августа 2001 г., ко
гда договор был расторгнут, и ответчик, по его заявлению, имел
договорные отношения по услугам в данном порту с другой
фирмой.
5. Рассмотрев требование об уплате процентов годовых, ос
нованное на ст. 395 ГК РФ, МКАС пришел к выводу, что это
требование удовлетворению не подлежит, поскольку истец не
представил доказательств о средней ставке кредитования в ино
странной валюте в месте нахождения кредитора.
6. Рассмотрев в заседании дополнительные требования сто
рон о возмещении понесенных издержек по ведению дела,
МКАС на основании § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах пришел к заключению, что, поскольку иск удовлетворен
частично, стороны должны самостоятельно нести издержки,
возникшие в связи с арбитражным разбирательством, поэтому
взаимные требования сторон в этой части удовлетворению не
подлежат.
7. На основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах на ответчика возлагается сбор пропорционально
размеру удовлетворенных исковых требований и на истца пропорционально той части исковых требований, в которой иск
не удовлетворен.

1. Факт начала процедуры банкротства в отношении ответчика
не препятствует рассмотрению спора в МКАС на основании
арбитражной оговорки контракта, поскольку иск в МКАС был
предъявлен истцом до начала процедуры банкротства.
2. Указание в контракте сторон грузополучателя (иного, чем по
купатель) не означает, что грузополучатель стал стороной
контракта и арбитражной оговорки, содержащейся в нем. Со
ответственно он исключен из числа ответчиков, к которым
истец предъявил иск.
(Дело № 52/2002, решение от 11.11.2002)
*

*

*

Иск был предъявлен австрийской фирмой (продавец) к двум
российским организациям в связи с неоплатой товара, постав
ленного истцом в адрес одного из ответчиков (грузополучателя)
по контракту международной купли-продажи, заключенному
истцом со вторым ответчиком (покупателем) 6 июля 2001 г. Ис
тец требовал погашения задолженности и возмещения расходов
по арбитражному сбору. Истец представил письмо покупателя,
согласно которому он не может выполнить свои обязательства и
предлагает варианты урегулирования, допуская возможность
своего банкротства. В заседании арбитража истец сообщил, что
определениями Арбитражного суда г. Москвы от 16 апреля и от
10 июля 2002 г. начата процедура банкротства покупателя и на
значен временный управляющий.
Ответчики отзыва по иску не представили.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В разд. 8 контракта от 16 июля 2001 г. содержится усло
вие о рассмотрении всех споров, возникающих из него, Между445

народным коммерческим арбитражным судом при Торговопромышленной палате Российской Федерации. Исходя из этого.
МКАС признал свою компетенцию для рассмотрения данного
спора.
2. В материалах дела есть уведомления о вручении ответчи
кам 30.04.2002 и 08.05.2002 исковых материалов и о вручении
им 07.08.2002 повесток на 01.10.2002. Никаких заявлений от от
ветчиков о препятствиях к слушанию дела не поступало. Поэто
му, руководствуясь п. 2 § 28 Регламента, МКАС счел возможным
рассмотреть дело в отсутствие ответчиков.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, Арбитраж
ный суд отметил, что сторонами в споре являются российские
предприятия и австрийская компания, обе страны, Россия и Ав
стрия, являются участницами Венской конвенции 1980 г., по
этому применению к отношениям сторон подлежит указанная
Конвенция. В соответствии со ст. 7 Конвенции вопросы, кото
рые в ней прямо не разрешены, подлежат разрешению в соот
ветствии с общими принципами, на которых она основана, а при
отсутствии таких принципов - в соответствии с правом, приме
нимым в силу норм международного частного права. Таким об
разом, Арбитражный суд считает, что по вопросам, не преду
смотренным Венской конвенцией, к отношениям сторон субси
диарно подлежит применению российское право согласно
разд. 8, п. 8.2 контракта от 16 июля 2001 г.
4. В отношении заявления истца о рассмотрении Арбит
ражным судом г. Москвы дела о признании организации, яв
ляющейся покупателем по данному контракту, несостоятельной
(банкротом), МКАС пришел к выводу, что, хотя и начата проце
дура банкротства в отношении этой организации (ответчика),
следует учесть, что иск по настоящему делу предъявлен в
МКАС 2 апреля 2002 г., а Определение о введении наблюдения
в отношении ответчика и назначении временного управляющего
вынесено Арбитражным судом г. Москвы 16 апреля 2002 г. Та
ким образом, вынесение Определения Арбитражным судом
г. Москвы не может препятствовать рассмотрению настоящего
дела в МКАС.
5. Арбитражный суд отмечает, что иск о взыскании стоимо
сти поставленного товара предъявлен двум ответчикам. По ус-

ловиям контракта от 16 июля 2001 г. один из них является поку
пателем и плательщиком. Другой указан в контракте в качестве
грузополучателя, т.е. организации, не являющейся стороной
контракта международной купли-продажи, из которого возник
данный спор, и, следовательно, арбитражной оговорки, вклю
ченной в контракт. Поэтому эта организация должна быть ис
ключена из числа ответчиков.
6. Материалами дела доказано, что истец выполнил свои
обязательства по поставке товара на сумму, предъявленную к
взысканию, а ответчик товар не оплатил и, несмотря на вруче
ние ему исковых материалов и повестки на 1 октября 2002 г.,
отзыва на иск не представил и в заседание не явился. В соответ
ствии с условиями контракта и на основании ст. 53 Венской
конвенции, устанавливающей обязанность покупателя оплатить
товар, Арбитражный суд считает, что требование истца о взы
скании суммы долга подлежит удовлетворению.
7. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах арбитражный сбор возлагается на сторону, против кото
рой состоялось решение арбитража. Поскольку иск удовлетво
рен полностью, требование истца о возмещении ему расходов
по арбитражному сбору подлежит удовлетворению в сумме, уп
лаченной истцом.

1. Неточность в наименовании арбитражного органа не препят
ствует признанию компетенции МКАС с учетом имевших ме
сто изменений в названии арбитражного органа в соответст
вии с предписаниями законодательства.
2. Срок исковой давности по требованиям об оплате товара ис
числяется с учетом сроков исполнения обязательств, в отно
шении которых предъявлены эти требования, независимо от
того, продолжает или не продолжает действовать контракт, на
основании которого они предъявлены.
(Дело № 74/2002, решение от 20.11.2002)
*

*

Иск был предъявлен испанской фирмой к российской орга
низации в связи с частичной оплатой товаров, поставленных по
контракту международной купли-продажи, заключенному сто
ронами 19 ноября 1993 г. Требования истца включали: погаше
ние задолженности, уплату процентов за пользование чужими
денежными средствами и возмещение расходов по арбитражно
му сбору.
Ответчик в отзыве на иск оспаривал компетенцию МКАС
рассматривать данный спор и заявлял о пропуске истцом срока
исковой давности. Оспаривался ответчиком и представленный
истцом акт выверки взаиморасчетов от 18.06.1996 со ссылкой на
то, что от имени ответчика он подписан неуполномоченным ли
цом и к нему не приложен ни один первичный бухгалтерский
документ.
В заседании арбитража представитель истца настаивал на
удовлетворении иска, возразив против аргументов представите
ля ответчика об отсутствии компетенции МКАС и о пропуске
срока исковой давности. По его мнению, поскольку действие
контракта продолжается, не может ставиться вопрос о пропуске
срока исковой давности по обязательствам из этого контракта.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. При рассмотрении вопроса о компетенции по разреше
нию данного спора МКАС исходит из следующего.
Согласно п. 9 контракта от 19.11.1993, заключенного между
истцом и ответчиком, любые споры и разногласия, которые мо
гут возникнуть как вне связи, так и в связи с данным контрак
том, должны быть разрешены посредством арбитража во Внеш
неторговой арбитражной комиссии Российской торговопромышленной палаты в Москве на основе Регламента упомя
нутой комиссии.
Истец в заявлении от 3 июня 2002 г. обратился в МКАС с
просьбой принять к рассмотрению исковое заявление, ссылаясь
на то, что стороны имели в виду Арбитражный суд при ТПП,
образованный в 1932 г.
Ответчик отрицает компетенцию МКАС в отзыве на иско
вое заявление, ссылаясь на п. 9 контракта, при этом им допуще
ны две неточности в названии арбитражного органа, согласо
ванного сторонами, а именно: пропущено слово «Российская»
перед Торгово-промышленной палатой, и вместо указания ме
стонахождения Российской торгово-промышленной палаты «в
Москве» сказано ТПП «г. Москвы». Поскольку возражения от
ветчика направлены не против компетенции арбитражного ор
гана, указанного в п. 9 контракта, - Внешнеторговой арбитраж
ной комиссии при Российской торгово-промышленной палате в
Москве, а против искаженного неточностями в цитировании п. 9
контракта в отношении наименования арбитражного органа Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП г. Москвы,
который не упоминается в п. 9 контракта, возражения ответчика
по компетенции МКАС не могут считаться обоснованными.
МКАС исходит из того, что п. 9 контракта от 19.11.1993,
заключенного между истцом и ответчиком, предусмотрена ар
битражная оговорка о рассмотрении споров во Внешнеторговой
арбитражной комиссии Российской торгово-промышленной па
латы в Москве на основе ее Регламента.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декаб
ря 1987 г. Внешнеторговая арбитражная комиссия при ТПП
СССР была переименована в Арбитражный суд при ТПП СССР.
Согласно п. 4 Положения о МКАС при ТПП РФ МКАС при
ТПП РФ является преемником Арбитражного суда при ТПП
СССР и вправе разрешать споры на основании соглашений сто
рон о передаче их споров в Арбитражный суд при ТПП СССР.
Следовательно, МКАС при ТПП РФ является надлежащим
арбитражным органом при рассмотрении спора из контракта,
предусматривающего компетенцию Внешнеторговой арбитраж
ной комиссии при ТПП СССР (ВТАК).
Вполне очевидно, что, заключая контракт в 1993 г., сторо
ны, используя первоначальное название МКАС - «Внешнетор
говая арбитражная комиссия», указали Российскую торговопромышленную палату, а не ТПП СССР.
Следует также отметить, что на дату заключения контракта
и в настоящее время при ТПП РФ не имеется иного суда, кроме
МКАС, в компетенцию которого входит рассмотрение споров,
возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных ви
дов международных экономических связей.
Учитывая изложенное и руководствуясь п. 3 § 1 Регламен
та, МКАС признает свою компетенцию по рассмотрению данно
го спора.
2. Иск по данному делу предъявлен к российской организа
ции, наименование которой изменилось. Документы, представ
ленные ответчиком 25.09.2002 в МКАС, подтверждают, что он
является правопреемником организации, подписавшей контракт,
из которого возник спор.
Соответственно иск предъявлен к надлежащему ответчику.
3. При рассмотрении вопроса о праве, применимом к раз
решению данного спора, МКАС исходит из следующего.
Стороны в контракте не предусмотрели применимое право.
В судебном заседании истец и ответчик заявили о том, что к от
ношениям сторон по данному контракту применяется россий
ское право. При этом истцом было уточнено, что к отношениям
между сторонами применяются обычаи делового оборота и рос
сийское право.

Исходя из изложенного и руководствуясь п. 1 § 13 Регла
мента, МКАС считает, что данный спор подлежит разрешению
на основе российского права, допуская применение обычаев де
лового оборота при регулировании вопросов, определяемых
диспозитивными нормами законодательства.
При рассмотрении заявления ответчика о пропуске истцом
срока исковой давности МКАС на основании ст. 159 ОГЗ
1991 г., действовавших на дату заключения контракта, исходит
из того, что вопросы исковой давности разрешаются по праву
страны, применяемому для регулирования соответствующего
отношения, т.е. по праву Российской Федерации.
4. Рассмотрев заявление ответчика о пропуске истцом срока
исковой давности, МКАС установил следующее:
Исковые требования включают взыскание с ответчика за
долженности, возникшей вследствие нарушения ответчиком
контрактных обязательств по оплате поставленных истцом то
варов, а также процентов, начисленных на требуемую сумму
задолженности. Условия и порядок оплаты товаров определены
контрактом. Согласно п. 6 контракта оплата стоимости товара
должна быть полностью осуществлена покупателем (ответчи
ком) через 10 дней после получения ответчиком предусмотрен
ных контрактом документов. Таким образом, обязательство по
оплате товаров является обязательством с определенным в кон
тракте сроком исполнения.
В связи с этим не могут быть признаны обоснованными
возражения истца против применения исковой давности, в кото
рых он ссылается на то, что факт прекращения контракта фор
мально не зафиксирован и между сторонами продолжаются кон
трактные отношения. Срок исполнения обязательства по оплате
товара определенно установлен п. 6 контракта и не зависит от
продолжения договорных отношений.
Утверждение истца о том, что установленные контрактом
порядок и срок оплаты сторонами не соблюдались, не влияет на
обязательный характер положений контракта о сроке оплаты,
который должен был соблюдать покупатель (ответчик).
Из документов и объяснений истца следует, что последняя
поставка товара, за которую ответчик не осуществил платеж,
датирована 25 марта 1994 г.

Согласно п. 3 ст. 42 ОГЗ 1991 г., действовавших в период
последней поставки, по обязательствам с определенным сроком
исполнения течение исковой давности начинается по наступле
нии срока исполнения.
Согласно п. 6 контракта оплата стоимости должна быть
полностью осуществлена через 10 дней после получения ответ
чиком предусмотренных контрактом (п. 6) документов.
Поскольку ответчик не располагает документами, направ
ленными ему истцом, для определения даты получения необхо
димых для оплаты документов, с учетом необходимого времени
для пробега почты, датой получения документов от 25.03.1994
может считаться 10 апреля 1994 г., сроком исполнения - 20 ап
реля. Таким образом, течение срока исковой давности по обяза
тельству ответчика оплатить поставленный истцом товар начи
нается с 21 апреля 1994 г.
Согласно п. 1 ст. 42 ОГЗ 1991 г. общий срок для защиты
права по иску лица, право которого нарушено (исковая дав
ность), устанавливается в три года.
Как предусмотрено ст. 10 Вводного закона к ч. 1 ГК РФ, ус
тановленные частью первой Кодекса сроки исковой давности
применяются к тем искам, сроки предъявления которых, преду
смотренные ранее действовавшим законодательством, не истек
ли до 1 января 1995 г. Порядок и условия применения этих сро
ков также определяются положениями ГК РФ.
Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности ус
танавливается в три года.
Таким образом, срок исковой давности в отношении требо
вания истца оплатить поставленный товар истекал 21 апреля
1997 г.
Представленный истцом акт выверки взаиморасчетов от
18.06.1996, в котором подтверждается факт задолженности от
ветчика, не может рассматриваться как основание для перерыва
течения срока исковой давности согласно ст. 203 ГК РФ, по
скольку данный акт со стороны ответчика был подписан лицом,
не имевшим надлежащих полномочий. Подпись руководителя
предприятия на акте выверки взаиморасчетов отсутствует.
Вместе с тем вполне очевидно, что даже перерыв течения
исковой давности актом выверки расчетов от 18.06.1996 не мог

бы повлиять на истечение срока исковой давности продолжи
тельностью три года, учитывая, что датой предъявления иска
является 14 мая 2002 г.
Таким образом, с даты начала течения срока исковой дав
ности - 21 апреля 1994 г. - по дату подачи искового заявления 14 мая 2002 г. — прошло более трех лет.
Исходя из изложенного, МКАС констатирует, что истцом
пропущен установленный ст. 196 ГК РФ общий срок исковой
давности продолжительностью три года. Основываясь на п. 2
ст. 199 ГК РФ, предусматривающей, что истечение срока иско
вой давности, о применении которой заявлено стороной в споре,
является основанием к вынесению судом решения об отказе в
иске, МКАС считает, что в удовлетворении исковых требований
истца о взыскании с ответчика задолженности по оплате товара
и начисленных на нее процентов следует отказать.
5. Истцом был уплачен арбитражный сбор, включая регист
рационный сбор, в полной сумме, предусмотренной Положени
ем об арбитражных расходах и сборах. Поскольку дело было
рассмотрено единоличным арбитром, согласно п. 1 § 4 указан
ного Положения арбитражный сбор уменьшается на 30 %. Соот
ветственно истцу следует возвратить излишне уплаченную сум
му арбитражного сбора.

явления иска, а также предъявил дополнительное требование о
взыскании с ответчика процентов годовых за пользование чу
жими средствами за период со дня вынесения решения МКАС
по день его фактического исполнения.
Ответчик объяснений по иску не представил.
1. Поскольку истец заявил к взысканию меньшую сумму пени,
чем была установлена контрактом, представляющуюся сораз
мерной последствиям нарушения ответчиком своих обяза
тельств, МКАС в соответствии с предписаниями ГК РФ при
знал требование истца подлежащим удовлетворению.
2. Установив, что отношения сторон по контракту международной
купли-продажи регулируются Венской конвенцией 1980 г.,
МКАС сверх суммы договорной неустойки за просрочку плате
жа взыскал проценты годовые за пользование чужими средства
ми на основании ст. 78 Венской конвенции и ст. 395 ГК РФ.
3. На основании п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты годовые взысканы
по день фактического исполнения ответчиком решения
МКАС.
(Дело № 18/2002, решение от 02.12.2002)
*

*

*

Иск был предъявлен фирмой из США (продавец) к украин
ской организации (покупатель) в связи с неполной оплатой то
вара, поставленного по контракту международной куплипродажи, заключенному сторонами 31 января 2000 г. на период
до 31 декабря 2000 г. Ответчик, который по условиям контракта
был обязан произвести полный расчет за соответствующие по
ставки не позднее 60 календарных дней с первого дня месяца
поставки, систематически нарушал сроки оплаты, в связи с чем
продавец на основании условия контракта, предоставляющего
ему такое право, с 1 августа 2000 г. прекратил поставки. Сторо
нами 1 июля 2001 г. был подписан акт сверки расчетов, которым
был определен размер задолженности покупателя. Требования
истца включали: погашение суммы задолженности и взыскание
предусмотренной контрактом пени за просрочку платежа. В хо
де заседания арбитража истец уменьшил сумму требования в
связи с частичным погашением ответчиком долга после предъ-

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать настоящий спор вы
текает из арбитражной оговорки, содержащейся в Приложении
№ 1 к заключенному между сторонами контракту от 31 января
2000 г. (п. 13.2), и не оспаривается сторонами.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей ответ
чика в заседании, МКАС установил, что повестка от 28 августа
2002 г. о назначении слушания дела на 15 октября 2002 г. была
своевременно, т.е. с соблюдением требований § 23 Регламента
МКАС при ТПП РФ (далее - Регламент), направлена ответчику
и, как свидетельствует имеющееся в деле почтовое уведомле
ние, была ему вручена 30 августа 2002 г.
Согласно п. 2 § 28 Регламента неявка стороны, надлежащим
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 подобное ходатайство от ответчика не по
ступало, а истец настаивал на рассмотрении дела, МКАС счел
возможным провести разбирательство в отсутствие представи
теля ответчика.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС
констатировал, что в п. 13.2 Приложения № 1 к контракту от
31 января 2000 г. стороны определили, что при рассмотрении
споров в связи с контрактом будут применяться нормы матери
ального права России. Руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. и
п. 1 § 13 Регламента, МКАС пришел к выводу, что к отношени
ям сторон по данному спору подлежит применению материаль
ное право РФ, включая Венскую конвенцию 1980 г.

4. При рассмотрении требований истца по существу МКАС
исходил из следующего.
Материалы дела (подписанные уполномоченными предста
вителями сторон акты приема-передачи от 12 апреля 2000 г., от
1 мая 2000 г., от 12 июня 2000 г., от 12 июля 2000 г.) подтвер
ждают, что истец во исполнение контрактных обязательств по
ставил ответчику товар, стоимость которого ответчик не полно
стью оплатил, подтверждением чего служит признание им своей
задолженности по контракту в подписанном сторонами акте
сверки взаиморасчетов от 1 июля 2001 г. и в письме ответчика
№ 22/5 от 8 мая 2002 г. К моменту подачи искового заявления
задолженность ответчика согласно имеющемуся в материалах
дела расчету составляла сумму, предъявленную истцом к взы
сканию, а ко дню слушания дела согласно представленному в
заседании расчету она уменьшилась в связи с частичным пога
шением ответчиком долга.
В связи с изложенным и руководствуясь ст. 53, п. 1 «а»
ст. 61 и ст. 62 Венской конвенции, МКАС находит требование
истца о взыскании с ответчика задолженности за поставленный
товар в сумме, предъявленной истцом к взысканию (с учетом ее
уменьшения), обоснованным и подлежащим удовлетворению.
В отношении суммы, от взыскания которой истец в заседа
нии отказался ввиду перечисления ее ответчиком 30 августа
2002 г., МКАС на основании подп. «а» п. 2 § 45 Регламента раз
бирательство прекратил.
5. Рассматривая требование истца о взыскании с ответчика
пени, МКАС принял во внимание, что истец заявил к взысканию
меньшую сумму пени, чем та, право на взыскание которой он
имел на основании условий контракта, представляющуюся со
размерной последствиям нарушения ответчиком своих обяза
тельств. На основании п. 1 ст. 330, ст. 331 и ч. 1 ст. 333 ГК РФ
МКАС признал данное требование истца обоснованным и под
лежащим удовлетворению.
6. При рассмотрении требования истца о взыскании с от
ветчика процентов годовых с даты вынесения решения по день
его фактического исполнения по ставке ЛИБОР (1,7700%)
МКАС исходил из следующего. Основываясь на ст. 78 Венской
конвенции и п. 1 ст. 395 ГК РФ, устанавливающих право требо-

вания процентов годовых с просроченной суммы, МКАС при
шел к выводу, что проценты подлежат начислению с суммы ос
новной задолженности ответчика. Учитывая, что истец является
юридическим лицом с местонахождением в США и что требо
вание о взыскании процентов за пользование чужими денежны
ми средствами заявлено истцом только с даты вынесения реше
ния, МКАС, руководствуясь п. 1 ст. 395 ГК РФ, предусматри
вающим возможность удовлетворения судом требования об
уплате процентов за просрочку в размере учетной ставки бан
ковского процента в месте нахождения кредитора на день выне
сения решения, считает применимой ставку ЛИБОР на 11 ок
тября 20Q2 г., составляющую согласно представленной истцом
справке о Лондонской межбанковской ставке предложения
1,7700 процентов годовых. МКАС также на основании п. 3
ст. 395 ГК РФ, устанавливающего возможность взимания про
центов по день уплаты, считает обоснованным и требование
истца о взыскании указанных процентов годовых по день фак
тического исполнения ответчиком решения.
Исходя из изложенного, МКАС пришел к выводу о том, что
требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользо
вание чужими денежными средствами является обоснованным и
подлежащим удовлетворению и что проценты годовые подле
жат начислению с суммы основной задолженности по ставке
1,7700 с даты вынесения решения по день его фактического ис
полнения ответчиком.
7. При решении вопроса о распределении арбитражного
сбора между сторонами МКАС исходил из того, что требование
об уменьшении исковых требований заявлено представителем
истца в заседании в связи с тем, что ответчик погасил задолжен
ность на эту сумму, как следует из представленного истцом в
заседании расчета, 30 августа 2002 г. Так как погашение задол
женности имело место после назначения дела к слушанию и по
лучения ответчиком повестки от 28 августа 2002 г. и все требо
вания истца признаны обоснованными и подлежащими удовле
творению, МКАС, руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбит
ражных расходах и сборах (Приложение к Регламенту), возлага
ет на ответчика возмещение расходов истца по уплате арбит
ражного сбора в сумме, уплаченной истцом.

1. Поскольку контракт сторон предусматривал обязательный
порядок доарбитражного регулирования, который истцом был
соблюден, МКАС принял к рассмотрению иск, предъявлен
ный на основании арбитражной оговорки контракта.
2. При отсутствии в контракте международной купли-продажи
условия о применимом праве МКАС признал, что отношения
сторон регулируются Венской конвенцией 1980 г. (учитывая,
что местонахождением их коммерческих предприятий явля
ются государства-участники этой Конвенции) и субсидиарно
российским правом как правом страны продавца.
3. Установив из переписки сторон, что истец (продавец), предъ
явивший требование об оплате поставленного товара, факти
чески признал его некачественность и дал согласие на полу
чение средств за сданный в металлолом товар, МКАС удовле
творил требование продавца об оплате ему покупателем лишь
суммы, вырученной в результате сдачи товара в металлолом.
4. Требование продавца об уплате ему договорного штрафа за
просрочку оплаты удовлетворено лишь в отношении суммы,
вырученной в результате сдачи товара в металлолом, и за пе
риод со дня сдачи товара в металлолом по день слушания де
ла по существу.
(Дело № 211/2001, решение от 10.12.2002)

*

*

Иск был предъявлен российской организацией к германской
фирме в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту
международной купли-продажи, заключенному
сторонами
23 октября 2000 г. Требования истца включали: погашение за
долженности, уплату договорного штрафа за просрочку плате
жа, возмещение расходов по арбитражному сбору. Неоплата то
вара ответчиком, как указывал истец, вызвана необоснованной
претензией по качеству товара.
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Ответчик представил возражения по иску. Он ссылался на
то, что истец ввел его в заблуждение при заключении контракта
(ответчик в заказе просил поставить товар, соответствующий
стандарту DIN EN, в контракт же была включена ссылка на
ГОСТ, требования которого, как утверждал истец, выше требо
ваний DIN EN). Истец был заблаговременно информирован о
целях, для которых приобретается товар, в силу чего он должен
был знать о невозможности использования ответчиком постав
ленного товара. Истец в своих письмах подтверждал готовность
компенсировать ответчику всю сумму затрат, что свидетельст
вует о признании им ответственности за поставку некачествен
ного товара. Полученный от истца товар был сдан в металлолом,
о чем истец был извещен. Истец просил ответчика перечислить
ему денежные средства, вырученные от сдачи товара в металло
лом. Ответчик выражал согласие на перевод этой суммы, но при
условии, что истец пришлет счет на ее оплату и подтвердит, что
тем самым полностью урегулированы претензии к ответчику.
Такого подтверждения истец не дал.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В ст. 8 «Арбитраж» контракта, заключенного между ист
цом и ответчиком 23 октября 2000 г., предусмотрено: «...все
споры, по которым стороны не достигнут соглашений путем пе
реговоров, будут рассматриваться в Международном Коммерче
ском Арбитражном суде при Торгово-Промышленной Палате
Российской Федерации в г. Москва. ... Спор может быть пере
дан на рассмотрение Арбитража по истечении 30 дней после
поступления предложения любой стороны урегулировать его
непосредственно между сторонами».
В соответствии с п. 2 Положения о МКАС и п. 2 § 1 Регла
мента МКАС в МКАС могут передаваться споры из договорных
и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных
экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы
одной из сторон спора находится за границей. В свете изложен

ия

ного состав арбитража констатировал, что заключенный 23 ок
тября 2000 г. между истцом и ответчиком контракт является до
говором международной купли-продажи товаров, а сторонами
по нему являются российская организация - продавец и немец
кая фирма - покупатель.
Учитывая вышеизложенное, а также то, что истцом соблю
ден обязательный доарбитражный (претензионный) порядок
урегулирования спора, что подтверждается имеющимися в ма
териалах дела документами, и принимая во внимание, что истец
подал исковое заявление и представлял все последующие доку
менты в МКАС, а ответчик представлял возражения на иск и
другие документы в МКАС, Международный коммерческий ар
битражный суд при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации с учетом ст. 7 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» признал себя компетентным разрешить
настоящий спор.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС
констатировал, что применимое право сторонами не определено.
Истец в обоснование своих исковых требований ссылался на
российское право, а именно на ГК РФ.
Как указывалось выше, МКАС квалифицировал контракт
сторон от 23 октября 2000 г. как договор международной куплипродажи товаров, в котором продавцом является российская ор
ганизация, а покупателем - немецкая фирма.
Российская Федерация, как и Германия, является участни
цей Венской конвенции 1980 г., которая и подлежит примене
нию к отношениям сторон в силу п. 1 «а» ст. 1 упомянутой Кон
венции.
При отсутствии в Венской конвенции прямого регулирова
ния к отношениям сторон применимы нормы национального
права. В силу коллизионной нормы подп. 1 п. 1 ст. 166 ОГЗ
1991 г. права и обязанности сторон по внешнеэкономическим
сделкам определяются по праву страны, избранному сторонами
при совершении сделки или в силу последующего соглашения, а
при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению
праве применяется право страны, где учреждена, имеет место
жительства или основное место деятельности сторона, являю
щаяся продавцом в договоре купли-продажи. Таким образом,

субсидиарно применимым правом по данному спору является
право России.
3. Изучив заявленное истцом требование о взыскании с от
ветчика суммы основного долга, МКАС установил, что истец &
соответствии с условиями контракта от 23 октября 2000 г. по
ставил ответчику товар в количестве и на сумму, указанные в
исковом заявлении, что подтверждается имеющимися в мате
риалах дела документами. Факт поставки товара ответчиком не
оспаривается.
Ответчик поставленный ему товар до настоящего времени
не оплатил, полагая, что он не соответствовал требованиям по
качеству. Об этом ответчик поставил в известность истца и
предложил ему возвратить товар. Поскольку истец не ответил на
предложение ответчика, ответчик сдал товар на металлолом и
предложил истцу перечислить ему вырученную сумму, но лишь
при условии получения им от истца письменного подтвержде
ния об отказе от всех претензий к ответчику.
Арбитраж констатирует, что истец в своих письмах от 15 и
от 20 июня 2001 г. предлагал ответчику компенсировать все по
несенные последним затраты. Это, по мнению состава арбитража,
можно рассматривать как то, что истец допускал возможность
возникновения у ответчика расходов, связанных с поставкой то
вара, не соответствующего качеству, согласованному сторонами,
и изъявил готовность возместить ответчику такие расходы.
Арбитраж учитывает также, что письмом от 7 декабря
2001 г. истец просил ответчика перечислить на его счет денеж
ные средства, полученные ответчиком за сданный на металло
лом товар, т.е. фактически соглашался на принятие названной
суммы.
На основании вышеизложенного МКАС, руководствуясь
ст. 35, 36, 53, 54, 61, 62 Венской конвенции, считает справедли
вым и разумным взыскать с ответчика в пользу истца денежные
средства, полученные ответчиком за реализованный товар.
4. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с
ответчика штрафа, МКАС констатировал, что ст. 4 контракта
предусмотрена ответственность покупателя за несвоевременную
оплату товара в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, но
не более 10 % от суммы контракта.

Истец, как следует из искового заявления и дополнения к
исковому заявлению, начислил штраф на всю стоимость постав
ленного товара за период с 24 апреля 2001 г., т.е. по прошествии
20 дней с даты таможенного оформления товара, как это преду
смотрено ст. 4 контракта, по 14 октября 2002 г. - дату слушания
дела по существу.
Учитывая, что ответчик до настоящего времени не перечис
лил истцу денежные средства, полученные им за сданный на
металлолом товар, хотя имел реальную возможность сделать
это, состав арбитража полагает, что ответчик должен нести от
ветственность за неправильное удержание чужих денежных
средств, и находит справедливым начислить штраф, предусмот
ренный ст. 4 контракта, на присуждаемую сумму основного
долга. Штраф подлежит уплате за период, начиная с 14 сентября
2001 г., т.е. даты, когда товар, поставленный истцом, был сдан
ответчиком на металлолом, по 14 октября 2002 г., т.е. на дату
слушания дела по существу, на которую истец капитализировал
штраф, как это указано в дополнении № 13-1226 от 11 октября
2002 г. к исковому заявлению, а всего - за период, равный
396 дням. Принимая это решение, МКАС руководствуется ст. 4
контракта и ст. 329, 330, 331 ГК РФ.
5. На основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований и
на истца - пропорционально той части исковых требований, в
которых иск не удовлетворен.

1. Хотя коммерческие предприятия сторон контракта междуна
родной купли-продажи товаров находятся в государствахучастниках Венской конвенции 1980 г., Конвенция не
применена к их отношениям, учитывая, что в контракте
содержится по вопросам имущественной ответственности
прямое указание на применение ГК РФ и аналогичные ссылки
имеются в исковом заявлении и отзыве ответчика на исковое
заявление. Кроме того, в ходе заседания арбитража стороны
также ссылались на нормы ГК РФ.
2. Не приняты во внимание доводы ответчика (покупателя) о
том, что продавец не праве требовать оплаты товара и уплаты
договорного штрафа за задержку платежа, ибо им самим были
допущены нарушения условий контракта (отгрузка товара без
предоплаты и предварительного уведомления покупателя).
При этом учтено, что товар находится у покупателя, который
не представил доказательств отказа от него.
3. Поскольку в контракте содержалась ссылка на применение
при приемке товара по количеству Инструкции Госарбитража
СССР от 15.06.1965 по этому вопросу, при вынесении реше
ния учитывались ее положения.
4. С покупателя, допустившего просрочку оплаты товара, взы
сканы наряду с договорным штрафом за это нарушение также
проценты годовые за пользование чужими средствами на ос
новании ст. 395 ГК РФ.
(Дело № 101/2002, решение от 24.12.2002)
*

*

Иск был предъявлен узбекской организацией (продавец) к
российской (покупатель) в связи с неоплатой товара, поставлен
ного по контракту международной купли-продажи, заключен
ному сторонами 1 февраля 2001 г. Требования истца включали:
погашение задолженности, уплату договорного штрафа за про-

срочку платежа и процентов годовых за пользование чужими
денежными средствами. В сумму иска не была включена стои
мость части товара, возвращенного ответчиком истцу.
Ответчик иска не признал. Он, в частности, ссылался на:
допущенные истцом нарушения условий контракта; обнаружен
ную недостачу; имевший место с его стороны отказ от товара;
определение в исковом заявлении стоимости товара по ценам,
более высоким, чем были указаны в предъявленном истцом сче
те; неправильное определение размера ставки рефинансирова
ния ЦБ РФ.
Истцом в заседании арбитража было возбуждено ходатай
ство об увеличении предъявленных к взысканию сумм штрафа и
процентов годовых (их начисление на день рассмотрения спо
ра), которое было отклонено в связи с неоплатой арбитражным
сбором. По всем позициям возражений ответчика представитель
истца представил объяснения.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В соответствии с п. 13.1 и 13.2 контракта все споры, воз
никшие в процессе исполнения, изменения, расторжения на
стоящего контракта, регулируются путем переговоров. В случае
недостижения согласия споры разрешаются в Международном
Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ,
г. Москва. Постановлением Верховного Совета Российской Фе
дерации от 7 июля 1993 г. (п. 2) Арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации переименован в
Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации. Таким образом,
на основании содержащейся в контракте арбитражной оговорки
именно МКАС является арбитражным учреждением (третей
ским судом), к компетенции которого относится рассмотрение
данного спора, ибо никакого иного Международного Арбит
ражного суда при ТПП РФ, кроме МКАС, не существует.
2. Рассмотрев вопрос о применимом материальном праве,
МКАС установил, что в тексте контракта имеется условие, не-

посредственно регламентирующее, законом какого государства
должны определяться права и обязанности сторон по контракту.
А именно в разделе «Штрафные санкции» контракта имеется
п. 11.5 следующего содержания: «в остальном имущественная
ответственность по настоящему контракту определяется в соот
ветствии с Гражданским кодексом РФ». Учитывая, что иных
условий, определяющих применимое право, в контракте не со
держится, МКАС сделал вывод, что к отношениям сторон по
контракту применяются материальные нормы российского пра
ва. Кроме того, в имеющейся в материалах дела переписке, в
частности в исковом заявлении и в отзыве на исковое заявление,
а также при изложении своих позиций в заседании МКАС сто
роны ссылались на нормы ГК РФ.
4. В отзыве на исковое заявление ответчик просит отказать
истцу в удовлетворении его исковых требований. Тем не менее
никаких возражений по поводу оплаты находящегося у ответчи
ка товара истца он не представил. Ответчик в своем отзыве вы
двигает и обосновывает лишь возражения против взыскания с
него истцом предусмотренного контрактом штрафа и процентов
за пользование чужими средствами. Ссылка в заседании МКАС
представителя ответчика на то, что он не должен оплачивать
товар истца в связи с тем, что последний поставил его в нару
шение условий контракта буз предоплаты и предварительного
уведомления ответчика, является неосновательной. Материала
ми дела доказано, что товар поставлен истцом и находится у от
ветчика. Доказательств отказа от приема товара и требований к
истцу забрать его ответчик не представил. Письмо от 16.04.2002,
которое ответчик направил, по его заявлению, факсом, не может
быть принято в качестве такого отказа. Ибо, во-первых, ответ
чик не представил доказательств отправки письма истцу, а пред
ставитель истца заявил, что он его не получал. Во-вторых, в тек
сте письма не содержатся отказ от получения товара и требова
ние к истцу забрать его, ибо в качестве такого требования не
может быть квалифицирована фраза: ответчик «оставляет за со
бой право отказаться от своих обязательств по принятию и оп
лате товара, досрочно отгруженного в наш адрес». Таким обра
зом, МКАС считает доказанным факт получения поставленного
истцом спорного товара ответчиком.

5. Рассмотрев заявления представителей истца и ответчика
относительно недостачи товара, выявленной при его приемке
ответчиком по количеству 18.05.2002, МКАС установил, что
п. 8.1 контракта предусматривает приемку поступившего товара
грузополучателем в соответствии с инструкцией «О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965
№ П - 6 . Пункт 16 указанной Инструкции устанавливает, что в
случае обнаружения при приемке продукции недостачи покупа
тель должен приостановить приемку и составить акт за подпи
сями лиц, производивших приемку продукции. Кроме того, п. 17
Инструкции гласит, что в случаях предусмотренных в Основных
и Особых условиях поставки, в иных обязательных правилах
или в договоре при составлении акта должен быть вызван пред
ставитель иногороднего отправителя.
В контракте, заключенном между истцом и ответчиком,
обязанность вызова представителя истца при обнаружении от
ветчиком факта недостачи поставленного товара не предусмот
рена. В соответствии с п. 10.1 контракта покупатель должен зая
вить поставщику рекламацию по количеству в течение одного
месяца с даты поставки товара. Товар согласно имеющимся в
деле документам поступил к ответчику 18 мая 2002 г., который
именно в этот день произвел его приемку и составил Акт недос
тачи № 7, подписанный представителями ответчика, участво
вавшими в приемке. Истец получил от ответчика Акт о недоста
че от 18.05.2002, доказательством чего является, в частности,
тот факт, что он сам представил этот Акт суду вместе с другими
материалами иска. В то же время истец не воспользовался пре
доставленным ему п. 10.3 контракта правом в течение одного
месяца проверить на месте через своего представителя обосно
ванность рекламации ответчика по количеству поступившего
товара. В том же п. 10.3 указано, что, если поставщик по какойто причине не воспользуется данным правом, рекламация авто
матически считается признанной. Учитывая изложенное, а так
же то, что представитель истца в заседании не представил ника
ких аргументированных возражений или документов против
наличия недостачи, МКАС считает Акт недостачи № 7 от

18.05.2002 надлежащим доказательством недостачи поставлен
ного истцом товара в указанном в Акте размере.
6. Исходя из вышеизложенного, сумму задолженности от
ветчика перед истцом за поставленный товар следует опреде
лить за вычетом стоимости недостачи.
7. Цены на товар регламентируются п. 2.2 контракта, в со
ответствии с которым они зафиксированы в спецификациях, яв
ляющихся неотъемлемой частью контракта. Цены являются
твердыми и не подлежат изменению на весь период действия
контракта. В материалах дела имеется спецификация (Приложе
ние № 2 к контракту), подписанная руководителями обеих сто
рон, в которой указаны цены на товар, являющийся предметом
настоящего спора.
Что касается ссылки представителя ответчика в заседании
суда на то, что в счете-фактуре № 4 от 06.03.2002, который по
ступил к ответчику вместе с железнодорожной накладной
№ 00512059, указаны более низкие цены, то она не может быть
принята во внимание, ибо из содержания счета-фактуры не сле
дует, что истец снизил цену на поставляемый им по контракту
товар. Более того, в направленной ответчику претензии от
19.06.2002 истец настаивал на оплате ответчиком товара по пре
дусмотренной контрактом цене. Никаких возражений на эту
претензию ответчик по поводу цены не представил. В деле не
имеется никаких иных документов, свидетельствующих о том,
что стороны изменили согласованные контрактом цены на по
ставляемый товар. Таким образом, МКАС пришел к выводу, что
в отношениях сторон по контракту действуют цены, установ
ленные спецификацией (Приложение № 2 к контракту).
8. В соответствии с п. 11.1 контракта в случае просрочки
поставки против установленных в контракте сроков поставщик
уплачивает покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости не
поставленного в срок товара, но не более 8 % от суммы недопо
ставленного товара.
Просрочка поставки началась через 10 дней после его полу
чения 18.05.02 ответчиком, т.е. с 29.05.02. С указанной даты до
даты, по которую истец сделал расчет суммы пени (исходя из
которой оплатил арбитражный сбор), - 28.09.02 - прошло

16 недель. Сумма пени - менее 8 % стоимости неоплаченного
товара, поэтому подлежит взысканию с ответчика.
Пункт 15 контракта предусматривает, что в остальном, что
не предусмотрено контрактом, имущественная ответственность
по контракту определяется в соответствии с ГК РФ. Истец, ссы
лаясь на ст. 395 ГК РФ, требует взыскать с ответчика проценты
за пользование чужими денежными средствами. В судебном за
седании представитель истца согласился, что ныне действующая
официальная ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 21 %
годовых и исходя именно из этой ставки следует исчислять про
центы за пользование чужими средствами. Просрочка с
29.05.2002 по 28.09.2002 составила 111 дней. Исходя из этого
исчислена сумма процентов за пользование чужими средствами.

1. Условие контракта международной купли-продажи о подчи
нении контракта праву России признано означающим приме
нение к отношениям сторон Венской конвенции 1980 г. и суб
сидиарно - норм материального права России.
2. За нарушение покупателем условий контракта о сроках пла
тежа, повлекшее для продавца ущерб, вызванный уплатой по
вине покупателя административного штрафа, с покупателя
взыскана на основании ст. 74 Венской конвенции 1980 г.
сумма этого штрафа.
3. Сумма, присужденная истцу в немецких марках (согласно ус
ловиям контракта), взыскана в евро по курсу, установленному
постановлением Европейского Совета № 2866/98 от 31 декаб
ря 1998 г.
Дело № 37/2002, решение от 24.12.2002)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
эстонской фирме (покупатель) в связи с неоплатой товара, по
ставленного по контракту международной купли-продажи, за
ключенному сторонами 17 ноября 2000 г. Требования истца
включали: погашение задолженности; возмещение ущерба, вы
званного уплатой административного штрафа по решению та
моженных органов России из-за непоступления в установлен
ный срок валютной выручки по контракту, заключенному с от
ветчиком; возмещение расходов по арбитражному сбору.
Ответчик объяснений по иску не представил.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению споров между
сторонами предусмотрена п. 10 контракта (как в английском,
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так и в русском тексте) от 17 ноября 2000 г., в соответствии с
которым все споры, относящиеся к данному контракту, будут
передаваться в Арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации в соответствии с Регламентом
данного суда. Арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате СССР в 1993 г. был переименован в Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации в соответствии с п. 2 постановле
ния Верховного Совета Российской Федерации от 07.07.1993
№ 5339-1 «О введении в действие Закона Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже»». Учитывая вы
шеприведенную арбитражную оговорку, МКАС, руководствуясь
п. 2, 3, 5 § 1 Регламента, признал свою компетенцию для разре
шения настоящего спора.
?е
2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отноше
ниям сторон по контракту, МКАС установил, что согласно п. 10
контракта стороны указали: «настоящий контракт должен быть
подчинен праву России». Следовательно, при рассмотрении
спора МКАС будет руководствоваться условиями контракта,
положениями Венской конвенции 1980 г., участниками которой
являются как Россия, так и Эстония, а также субсидиарно нормами материального права России.
3. Материалами дела подтверждается, что истец выполнил
свои обязательства в соответствии с контрактом, осуществив
поставку товара на сумму немецких марок, указанную в иско
вом заявлении (товарные накладные № 060056 и № 060057 от
11.09.2001). На товарных накладных имеется отметка о том, что
товар принят ответчиком полностью без претензий по количест
ву и качеству.
Покупатель был обязан в соответствии с условиями контрак
та оплатить поставленный товар в течение пятидесяти календар
ных дней с даты отгрузки (дополнительное соглашение от
28.08.2001 к контракту). Однако ответчик оплату товара не про
извел. Претензия истца от 29.11.2001 с требованием погасить за
долженность была оставлена ответчиком без удовлетворения.
В силу ст. 53 Венской конвенции 1980 г. покупатель обязан
уплатить цену за товар и принять поставку товара в соответст
вии с требованиями договора и данной Конвенции.

Согласно ст. 61 указанной Конвенции, если покупатель не
исполняет свои обязательства по договору или по настоящей
Конвенции, продавец вправе требовать от покупателя уплаты
цены товара. Ответчик не представил в МКАС никаких доказа
тельств, которые могли бы исключить полностью или в части
его ответственность за нарушение принятых на себя обяза
тельств в соответствии с контрактом. Требования истца ни по
существу, ни по размеру ответчик не оспорил.
Одновременно с этим продавец вправе требовать от поку
пателя возмещения убытков. Под убытками за нарушение дого
вора одной из сторон понимается сумма, равная тому ущербу,
который понесен другой стороной вследствие нарушения дого
вора (ст. 74 Конвенции). Уплата истцом штрафа подтверждается
платежным поручением № 6640 от 13.09.2002). МКАС находит
обоснованным требование истца о возмещении ответчиком
убытков, понесенных истцом в связи с уплатой административ
ного штрафа по вине ответчика.
Сумма, присужденная в нем. марках, подлежит взысканию
в евро по официальному курсу перевода этой валюты в евро.
Такой курс установлен постановлением Европейского Совета
№ 2866/98 от 31 декабря 1998 г. и составляет 1,95583 нем. марки
за 1 евро (Official Journal of the European Communities. L 359.
Vol. 4 1 . 31 December 1998).
4. Требование истца о возмещении ему расходов по уплате
арбитражного и регистрационного сборов подлежит удовлетво
рению на основании § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах.

1. Принятие на себя третьим лицом (грузополучателем) соли
дарной с покупателем ответственности по всем обязательст
вам по контракту, заключенному с продавцом, в документе,
подписанном покупателем, этим третьим лицом и продавцом,
послужило для состава арбитража основанием для признания
действия арбитражного соглашения, содержащегося в кон
тракте, в отношениях между продавцом и третьим лицом.
2. Бремя доказывания факта поставки товаров и их стоимости
лежит на истце. Поскольку истцом не представлено надлежа
щих доказательств факта передачи товара ответчику, в иске
отказано. Отклонено ходатайство истца об истребовании
МКАС от таможенных органов другого государства докумен
тов, возможно содержащих сведения, подтверждающие обос
нованность требований истца, поскольку Закон РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» не предусматривает
процедуры непосредственного обращения третейского суда к
государственным органам другой страны за получением дока
зательств.
3. Признание долга одним из солидарных должников не может
автоматически юридически связывать другого солидарного
должника.
(Дело № 40/2002, решение от 26.12.2002)
*

*

Иск был предъявлен нидерландской фирмой (продавец) к
украинской организации (грузополучатель) в связи с неоплатой
товара, поставленного по контракту международной куплипродажи, заключенному истцом с чешской фирмой (покупатель)
10 марта 1998 г. По условиям контракта товар подлежал переда
че ответчику по настоящему делу, который в трехстороннем до
кументе (подписанном им, продавцом и покупателем) принял на
себя вместе с покупателем солидарную ответственность по всем

обязательствам, содержащимся в контракте и в дополнении к
нему. Требования истца включали: погашение задолженности,
уплату процентов годовых за пользование чужими средствами, а
также возмещение расходов по арбитражному сбору и издержек
по ведению дела. Обращение с иском к грузополучателю, а не к
покупателю истец объяснил невозможностью установления ме
стонахождения покупателя. Претензия истцом заявлялась ответ
чику, который ее отклонил, указав, что, будучи грузополучате
лем, он не является надлежащим ответчиком по контрактам, за
ключенным между истцом и покупателем.
Ответчик отзыва на иск не представил.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Контракт (п. 9) содержит арбитражную оговорку о раз
решении всех споров, разногласий или претензий, могущих воз
никнуть из контракта или в связи с ним, в Арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате РФ. Постановлением Вер
ховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. Арбитражный суд при
ТПП РФ переименован в Международный коммерческий арбит
ражный суд при ТПП РФ. Использование в контракте прежнего
наименования МКАС не является препятствием к признанию
его компетенции по настоящему спору, поскольку речь идет об
одном и том же арбитражном органе.
Контракт содержит наряду с подписью от имени истца как
продавца, подписью от имени чешской фирмы в качестве поку
пателя также и подпись ответчика по настоящему делу в качест
ве грузополучателя.
В материалах дела имеется дополнение к контракту, дати
рованное той же датой, что и контракт, и также содержащее
подписи от имени указанных выше лиц. Согласно п. 3 дополне
ния покупатель и грузополучатель приняли на себя солидарную
ответственность по всем обязательствам, содержащимся в кон
тракте и дополнении к нему.
При данных обстоятельствах ответчик стал стороной кон
тракта от 10 марта 1998 г. Основываясь на ст. 7 Закона РФ

«О международном коммерческом арбитраже», состав арбитра
жа приходит к выводу, что между истцом и ответчиком имеется
письменное арбитражное соглашение, содержащееся в контрак
те от 10 марта 1998 г. С учетом изложенного МКАС признает
себя компетентным рассматривать настоящий спор.
2. Ответчик в соответствии с § 12 и 23 Регламента МКАС
был уведомлен о дате и месте слушания дела. Ходатайства об
отложении слушания дела от ответчика не поступало. Предста
вители истца выразили мнение о возможности слушания дела в
отсутствие представителей ответчика. Руководствуясь п. 2 § 28
Регламента, состав арбитража пришел к выводу, что неявка от
ветчика не препятствует слушанию дела и вынесению решения.
3. В соответствии с п. 11 контракта применимым правом
является материальное право РФ. В соответствии с § 13 Регла
мента МКАС споры разрешаются на основе применимых норм
материального права, определенного соглашением сторон. Та
ким образом, в настоящем деле к контракту подлежит примене
нию право РФ.
4. По утверждению истца, основной долг возник вследствие
неоплаты ответчиком поставленных товаров. Бремя доказыва
ния факта поставки товаров и их стоимости лежит на истце.
В качестве доказательств передачи товаров ответчику ист
цом представлены по каждой из четырех партий инвойсы, на
кладные и письма представителя истца к экспедиторской фирме
с указанием отпустить товары представителю ответчика. Как
пояснили представители истца в заседании, с экспедиторской
фирмой истца связывал договор об оказании услуг.
Три из представленных накладных вообще не содержат в
соответствующей графе подписи представителя ответчика, сви
детельствующей о получении товаров. На одной из накладных
имеется в графе «получил» неразборчивая и нерасшифрованная
подпись, которая, как заявили сами представители истца в засе
дании, принадлежит неустановленному лицу.
Из имеющихся на ряде документов отметок таможни также
нельзя сделать вывод о получении товаров ответчиком. Сами по
себе обращения истца к экспедиторской фирме об отпуске това
ров ответчику и выставление счетов покупателю, а также ответ-

чику не доказывают надлежащим образом факт поставки
товаров.
В качестве доказательства факта частичного признания от
ветчиком долга истец ссылается на Дополнительное соглашение
№ 1 к контракту. В названном документе не проставлена дата
его подписания. Как было пояснено представителями истца,
данный документ был подписан не позднее октября 1998 г., т.е.
до указанных истцом дат поставок третьей и четвертой партий
товаров.
Между текстами Дополнительного соглашения на русском
и английском языках имеются несоответствия. Так, если в рус
ском тесте неоднократно упоминается фирма ответчика наряду,
а иногда и вместо фирмы покупателя, то в английском тексте
какие бы то ни было упоминания фирмы ответчика отсутствуют
вовсе.
В ходе устного слушания дела первоначально представите
ли истца заявили, что Дополнительное соглашение касается по
рядка погашения задолженности не только по контракту, из ко
торого возник настоящий спор, но также и по другому контрак
ту 1996 г. Затем представители истца в том же заседании скор
ректировали свою позицию, утверждая, что в Дополнительном
соглашении № 1 речь идет только о задолженности по контрак
ту, из которого возник настоящий спор. Вместе с тем зафикси
рованные в Дополнительном соглашении сведения о размере
задолженности расходятся с общей стоимостью товаров, по
ставленных, по утверждению истца, на момент подписания До
полнительного соглашения к контракту, на основании которого
предъявлен рассматриваемый иск.
В любом случае Дополнительное соглашение № 1 ответчи
ком не подписано. Данное соглашение хотя и связано с контрак
том, но представляет собой сделку, в которой ответчик не уча
ствует. Даже если полагать, что такая сделка содержит частич
ное признание долга, она касается отношений истца (кредитора)
с другим должником, который не является стороной по делу.
Согласно п. 2 ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанно
стей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.
По мнению состава арбитража, исходя из смысла ст. 324
Гражданского кодекса РФ, признание долга одним из солидар-

ных должников не может автоматически юридически связывать
другого солидарного должника. Содержание отношений креди
тора с каждым из солидарных должников может не совпадать.
Аналогичным образом, например, признание долга одним
должником прерывает исковую давность в отношениях между
кредитором и данным должником, но не в отношениях кредито
ра с другими солидарными должниками.
В ответ на обращенную к нему претензию истца от 27 мая
1999 г. ответчик письмом от 10 июня 1999 г. сообщил, что не
считает себя надлежащим ответчиком по контракту, из которого
возник спор. Другими словами, можно заключить, что долг от
ветчиком не признается.
Исходя из изложенного и оценивая имеющиеся в деле дока
зательства, состав арбитража не находит достаточных основа
ний для удовлетворения требования истца о взыскании с ответ
чика стоимости товаров.
5. Рассмотрев заявленное истцом в конце заседания хода
тайство об истребовании МКАС от таможенных органов Украи
ны грузовых таможенных деклараций, возможно содержащих
сведения о получении ответчиком товара, и ходатайство об от
ложении в этой связи слушания дела, состав арбитража отметил
следующее.
Статья 27 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» не предусматривает процедуру непосредственного
обращения третейского суда к государственным органам другой
страны за получением доказательств. В данной ситуации МКАС
не располагает полномочиями обязать представить запрашивае
мые документы.
Основной принцип, зафиксированный в самом начале § 34
Регламента, состоит в том, что стороны должны доказать те об
стоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих
требований или возражений. Из п. 1 ст. 23 Закона «О междуна
родном коммерческом арбитраже», п. 1 (г) § 15 и п. 2 § 19 Рег
ламента МКАС также следует, что и исковое заявление, и объ
яснения по иску предполагают подкрепление их доказательст
вами, представленными спорящими сторонами. Такие доказа
тельства подлежат анализу в ходе устного слушания дела или
разбирательства спора только на основе письменных материалов

(п. 1 ст. 24 Закона «О международном коммерческом арбитра
же», § 31 Регламента МКАС). Непредставление стороной над
лежащих доказательств не является препятствием к продолже
нию разбирательства и вынесению решения на основе имею
щихся в деле доказательств (абз. 4 ст. 25 Закона «О междуна
родном коммерческом арбитраже», п. 5 § 34 Регламента МКАС).
С учетом состязательного характера арбитражного разбира
тельства международный коммерческий арбитраж не вправе
подменять стороны в процессе сбора доказательств.
Предусмотренная во втором предложении п. 1 § 34 Регла
мента МКАС возможность состава арбитража испрашивать
представление доказательств третьими лицами является исклю
чением из приведенного основного принципа, которое может
применяться по усмотрению самого состава арбитража и лишь
при наличии особых обстоятельств.
Иск заявлен истцом в марте 2002 г. Обращение об испрашивании доказательств поступило от истца только в самом кон
це устного слушания дела 14 ноября 2002 г. после рассмотрения
в заседании ранее представленных истцом доказательств.
Заявление истца о его безрезультатном, обращении в тамо
женные органы Украины документально не подтверждено. Нет
достаточных данных и полагать, что получение грузовых тамо
женных деклараций от таможенных органов Украины является
единственно возможным для истца способом доказать факт пе
редачи им товара ответчику.
При таких обстоятельствах состав арбитража не усматрива
ет оснований для удовлетворения ходатайства истца об обраще
нии в таможенные органы Украины с просьбой о предоставле
нии грузовых таможенных деклараций. Соответственно нет ос
нований для дальнейшего отложения слушания дела.
6. В связи с отклонением за недоказанностью требования
истца о возмещении ответчиком основного долга подлежит от
клонению требование истца об уплате ответчиком процентов на
указанную сумму основного долга за пользование чужими де
нежными средствами.
7. Согласно § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах, являющегося приложением к Регламенту МКАС и не
отъемлемой его частью (п. 3 § 18 Регламента), сторона, в пользу

которой вынесено решение, может потребовать возложить на
другую сторону возмещение понесенных ею разумных издер
жек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в ча
стности расходов, связанных с защитой своих интересов через
юридических представителей.
Ввиду отклонения требований истца о возмещении ему от
ветчиком суммы основного долга и процентов на нее не подле
жит удовлетворению и требование истца о возмещении ему
расходов по защите его интересов через юридических предста
вителей.
8. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах, если стороны не договорились об ином, ар
битражный сбор возлагается на сторону, против которой со
стоялось решение арбитража, т.е. в данном случае на истца.
Вместе с тем при подаче искового заявления истцом была не
правильно определена цена иска, в нее ошибочно включены
расходы, связанные с защитой интересов истца через юридиче
ских представителей, а также подлежащий уплате арбитражный
сбор.
В соответствии с п. 3 § 16 Регламента, если истец непра
вильно определил цену иска, МКАС по собственной инициативе
определяет цену иска на основе имеющихся данных. Излишне
уплаченная истцом сумма арбитражного сбора подлежит воз
врату истцу.

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К РЕШЕНИЯМ МКАС
1

Аванс (предоплата)
Арбитражная оговорка
Базисные условия поставки
Венская конвенция 1980 г.
Применена:
в качестве международного
договора Договаривающих
ся государств
в качестве права Договари
вающегося государства
Не применена:
когда контракт не подпадает
под сферу ее действия
когда сторонами оговорено
применение национального
законодательства
когда сторонами оговорено
применение национального
права или оно признано
применимым в силу колли
зионного критерия
Выбор способа защиты
Гарантия исполнения
1

13, 34, 42, 47, 50, 68
См. «Процессуальные вопро
сы» - компетенция МКАС
64

1,5, 10, 15, 16, 17, 1 9 , 2 1 , 2 8 ,
30, 33, 34, 37, 39, 40, 4 3 , 4 6 ,
53, 62, 75, 78, 80
6, 8, 18, 52, 77

23, 29, 47, 58
7, 20, 36, 50, 55, 68, 71

29, 3 8 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 54, 70, 76,
79,81

69
3

Цифры обозначают порядковый номер решения МКАС, указанный в Содержа
нии.

Договоры
Виды договоров:
аренды
возмездного оказания услуг
займа
кредитный
купли-продажи
товаров

купли-продажи
акций
мены
(бартер)
переработки
из давальческого сырья
подряда
поручительства
(банков
ской
гарантии)
строительного
подряда
транспортной

экспедиции

не поименованные в ГК РФ
виды
Заключение и изменение
договора
Расторжение договора
Толкование договора, воле
изъявления, поведения
Трансформация типа (вида)
договора
Зачет встречных требований
Исковая давность
Исполнение продавцом обя
занности по передаче товара
Качество товара:
определение требований к
качеству товара
проверка качества

69
4 4 , 5 1 , 5 9 , 73, 74
25,67
57
1,3, 5-8, 10, 11, 13, 15-21,
23, 24, 27, 28-31, 33, 34, 3 6 42, 4 6 , 4 7 , 50, 52-55, 58, 62,
63, 68, 70-72, 75-78
14, 32
46, 64, 65
29
45
32, 67
2 , 4 , 11,26, 3 5 , 4 8 , 4 9 , 56, 60,
61
66
9, 22, 32
9,13,18, 2 3 - 2 5 , 3 1 , 3 5 , 4 2 , 54,
59, 63, 64, 66, 68, 7 1 , 74, 79
65, 68, 69, 74
2, 9, 10, 13, 16, 1 7 , 2 1 , 3 2 , 42,
44, 57, 59, 6 5 , 6 8 , 7 8 , 8 1
46
42
58, 6 0 , 6 1 , 6 5 , 76
47,64

40, 53, 54, 78
54

претензии по качеству
Количество товара:
определение количества
претензии по количеству
опцион по количеству
Неустойка (штраф, пени)

неустойка и убытки
снижение размера
неустойки
пени с суммы неустойки
Обычаи делового оборота,
обыкновения международной
торговли
Ответственность
солидарная
смешанная
основания для освобождения
от ответственности
Отступное
Переуступка права требова
ния (перевод долга)
Правоспособность юридиче
ского лица
Представительство, доверен
ность
Претензии, претензионный
порядок
Приемка товара
Применимое право
Применение иностранного
права:
в качестве основного статута

20, 37, 40, 53, 54, 78
29
79
29, 65
1,3, 6, 8, 10, 11, 16, 17,22,
23, 25, 26, 29, 32, 34, 36-38,
40-43, 46-48, 50, 52, 56, 58,
62, 65-67, 69, 71, 72, 77-79
11, 12,29, 32, 4 0 , 4 7
1, 6, 12, 17, 22, 25, 26, 32, 37,
38, 43, 4 6 , 4 8 , 52, 56, 58, 66,
67, 69, 71, 77
32
21

3, 32, 67, 81
26, 37, 48, 57
12, 13, 19, 27, 50
56
57, 62, 67, 72
1, 14, 23, 63
4, 6 , 3 1 , 3 5 , 4 8 , 59,60, 62, 63,
66, 76
15, 40, 66, 79
21,79
1-23, 25, 26, 28-30, 32-48,
50-81

14, 23, 58, 66, 73

в качестве субсидиарного
статута
применение сверхимператив
ных норм иностранного права
Приостановление исполнения
обязательства
Проценты годовые

Определение размера ставки
Проценты и убытки
Проценты и неустойка
Продолжительность начис
ления процентов
Процессуальные вопросы:
Бремя доказывания
Встречное требование в
целях зачета и встречный
иск
Доказательства

Извещение сторон

Издержки по ведению дела

Изменение или дополне
ние исковых требования
или возражений
Компетенция МКАС
Неточности в арбитраж
ных соглашениях сторон

1, 18, 19, 30, 62
25
17, 29
2 , 4 , 6, 11,13, 1 9 , 2 1 , 2 5 , 32,
44, 47, 49, 50, 57, 59, 64, 65,
73, 74, 76, 77
4, 13, 19, 21, 25, 32, 52, 59,
73, 74, 77
30,53
6, 11,52,67, 77, 79
19, 2 1 , 32,47, 59, 64, 65, 77

30,49,81
5,10, 12, 17, 18, 21, 37, 39,
42, 50, 58
4, 9, 12, 13, 20, 21, 30-33, 35,
4 2 , 4 4 , 4 5 , 4 8 , 4 9 , 5 1 , 5 4 , 59,
74, 7 9 , 8 1
5, 8, 14, 15,18, 27, 28, 33, 36,
38, 3 9 , 4 3 , 4 6 , 4 7 , 52, 53, 54,
55, 60, 62, 67,68,70, 73, 75,77
1,2, 4, 9, 11, 12, 19, 23-25,
29-32, 39, 42, 4 5 , 4 7 , 55, 57,
59, 67, 69, 7 4 , 8 1
29, 35, 79

1-81
8, 11, 14, 15, 2 0 , 2 1 , 2 4 , 2 7 ,
28, 33, 34, 37, 3 9 , 4 1 , 4 2 , 4 5 ,
48-50, 56, 57, 62, 64, 66, 68,
70, 76, 79-81

Оспаривание компетенции
МКАС
Обязательный досудебный
порядок
Альтернативные арбит
ражные соглашения
Заключение арбитражного
соглашения путем обмена
исковым заявлением и от
зывом на иск
Компетенция МКАС при
начале процедуры бан
кротства
Гарантия и арбитражное
соглашение
Применение Московской
конвенции 1972 г.
Европейская конвенция о
внешнеторговом арбитра
же и компетенция МКАС
Оставление без рассмотре
ния
Отложение слушания дела
Преюдициальность реше
ний
Привлечение в процесс в
качестве соистцов, соот
ветчиков и третьих лиц
Риск случайной гибели или
случайного повреждения то
вара
Сделки:
мнимые
притворные
условные
Недействительные сделки
Сложившаяся практика сторон

9, 12, 16, 17, 25, 30, 4 1 , 47,
57, 63, 68, 76
30, 62, 78
27, 43
72

10, 70, 75

3
17
16, 57

2, 13, 18, 21, 25, 30, 32, 39,
58, 64, 69
28, 3 3 , 3 5 , 4 3 , 5 9
47
35,42

20, 21, 34, 64

4
9, 42
57
4, 9, 13, 25, 35, 63
12, 42, 65, 68

Существенное изменение об
стоятельств
Существенное нарушение
Убытки
Убытки и требование об уп
лате цены (возврате аванса)
Убытки и неустойка
Убытки и проценты годовые
Взыскание в качестве убыт
ков сумм уплаченных адми
нистративных штрафов
Взыскание в качестве убыт
ков суммы еще не уплачен
ного третьему лицу дого
ворного штрафа
Взыскание в качестве убыт
ков издержек, связанных с
обращением истца вопреки
арбитражному соглашению
в суд общей юрисдикции
Удержание

22, 57
45, 68, 69
2, 11, 12, 16, 32, 37, 4 5 ^ 7 ,
50, 65, 80
16, 68
см. Неустойка и убытки
см. Проценты и убытки
2, 11,37,46, 53, 54, 80

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ,
НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ
В РЕШЕНИЯХ МКАС
К о н с т и т у ц и я Российской Ф е д е р а ц и и
Ст. 15-11, 16, 33,46, 52, 68

47

Г К Российской Ф е д е р а ц и и
42

50

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

2
7
8
10
11
12
15
152
153
157
159
167
168
170
183
191
196
199
200
202
203
307

57
5 , 8 , 11, 15, 16, 33,46, 52
47
6, 47, 68
9, 45
9, 45
12, 29, 45,47, 68
45
45
57
35
14
6
9,42
35
22
60,61,65,76
60, 61, 76
60
61
60,61,76
45,51,56

ПРАКТИКА МКАС при ТПП РФ за 2001-2002 гг.
Ст. 308
Ст. 309
Ст. 310
Ст. 313
Ст. 314
Ст. 317
Ст. 322
Ст. 328
Ст. 329
Ст. 330
Ст. 331
Ст. 333
Ст. 359
Ст. 363
Ст. 369
Ст. 373
Ст. 374
Ст. 375
Ст. 376
Ст. 385
Ст. 390
Ст. 393
Ст. 394
Ст. 395
Ст. 401
Ст. 404
Ст. 416
Ст. 420
Ст. 421
Ст. 422
Ст. 424
Ст. 425
Ст. 431
Ст. 432
Ст. 433
Ст. 434

81
3, 13,29, 4 5 , 5 1
3, 2 9 , 4 5 , 5 1 , 5 4 , 74
35
2, 13
13
3
13
78
17,32, 77,78
77, 78
6, 12, 17, 25, 26, 43, 48, 67, 69, 71, 77
50
67
3
3
3
3
3
57
57
45,47
11,29, 40, 47
2, 4, 11, 13, 21, 25, 3 2 , 4 6 , 4 7 , 49, 50, 52, 53, 64, 77, 79
12, 29, 68
26, 47
29, 47
45, 56
9
12, 45, 56
16,81
25,29, 57,71
2, 13, 16, 42, 44, 67, 68
45,56
71
45,56

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ...
Ст. 438
Ст. 450
Ст. 453
Ст. 454
Ст. 456
Ст. 485
Ст. 486
Ст. 488
Ст. 496
Ст. 511
Ст. 516
Ст. 521
Ст. 523
Ст. 702
Ст. 704
Ст. 715
Ст. 717
Ст. 740
Ст. 758
Ст. 781
Ст. 782
Ст. 807
Ст. 809
Ст. 810
Ст. 811
Ст. 823
Ст. 1062
Ст. 1102
Ст. 1103
Ст. 1105
Ст. 1107
Ст. 1202

13
74
13, 50
7, 20
47
36, 55
10, 11
13
13
29
13
29
68
45, 56
56
45
56
26, 45
45
51
74
25
25, 67
67
25
11
9
47
32, 47
32
47
63

О Г З 1 9 9 1 г.
Ст. 42
Ст. 159

76
76

ПРАКТИКА МКАС при ТПП РФ за 2001-2002 гг.
Ст. 161
Ст. 165
Ст. 166

63
46
1, 10, 15, 18, 19, 21, 23, 26, 37, 39, 4 1 , 43, 46, 50, 53, 54,
58, 60, 62, 63, 78

В в о д н ы й закон к части 1Г К

Р Ф

76

В е н с к а я к о н в е н ц и я 1 9 8 0 г.
На ее основании принято решение
1, 5, 6, 8, 10, 15-19, 2 1 , 28, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 46, 53, 62, 75,
77, 78, 80
Ст. 1, п. 1 «а»
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

1 п. 1 «Ь»
4
6
7
30
31
34
53

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

54
55
57
59
60
61
62
74
78
79
90

1, 5, 10, 15, 16, 17, 19, 21, 28, 30, 33, 34, 37,
39, 43, 46, 53, 62, 75, 78, 80
6, 8, 18, 52, 77
16
68,71
1, 6, 10, 19, 43, 46, 53, 75
8, 34
34
34
5, 6, 8, 10, 15, 17, 18, 21, 28, 30, 33, 34, 37,
39, 43, 46, 52, 53, 62, 75, 77, 80
16, 17, 30, 62
16
19
33
34
6, 15, 16, 33, 62, 77, 80
6, 15, 16, 18, 33, 40, 46, 52, 62, 77
16, 30, 37, 40, 46, 53, 80
6, 11, 19,21,30, 52, 53,77
19
46

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ .

Закон Р Ф «О международном коммерческом
арбитраже»
i

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

1
3
4
7
16

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

18
19
25
28

24, 27, 55
7, 14, 18, 20, 27, 55, 73
57
4, 16, 23, 24, 25, 27, 33, 45,46, 51, 52, 56, 78. 81
2, 4, 12, 15, 16, 17, 23, 25, 34, 39,46, 47, 51, 52, 53, 56
57-63, 64, 69. 73
27, 63
63
20, 27, 55
3, 15, 23, 4 1 , 42, 45, 54, 59, 67

Московская конвенция 1972 г.
17

Европейская конвенция
о внешнеторговом арбитраже 1961 г.
16, 57

К о н в е н ц и я оп р и з н а н и и иприведении в исполнение
иностранных арбитражных решений
( Н ь ю - Й о р к , 1 9 5 8 г.)
45

О У П С Н Г
71

О У П

С С С Р - К Н Р
46

Соглашение С Н Г опорядке разрешения хозяйствен
н ы х с п о р о в ( К и е в , 1 9 9 2 г.)
17, 64, 72

И Н К О Т Е Р М С
15, 2 1 , 34, 64, 68

П р и н ц и п ы международных коммерческих договоров
У Н И Д Р У А
6, 59, 68

Lex mercatoria
59

СОДЕРЖАНИЕ
Принятые сокращения
Предисловие
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Дело № 24 (решение от 08.10.2001)
Дело №25 (решение от 05.11.2001)
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Дело № 29 (решение от 28.11.2001)
Дело№ 30 (решение от 28.11.2001)
Дело № 31 (решение от 10.12.2001)
Дело № 32 (решение от 14.01.2002)
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Ц
23
27
33
37
42
45
51
53
56
68
72
76
88
97
103
107
115
122
126
130
134
139
142
145
148
154
157
163
167
176
180
187

Дело № 33 (решение от 22.01.2002)
Дело № 34 (решение от 24.01.2002)
Дело № 35 (решение от 30.01.2002)
Дело № 36 (решение от 31.01.2002)
Дело № 37 (решение от 01.02.2002)
Дело № 38 (решение от 05.02.2002)
Дело № 39 (решение от 11.02.2002)
Дело № 40 (решение от 18.02.2002)
Дело № 41 (решение от 27.02.2002)
Дело № 42 (решение от 27.02.2002)
Дело № 43 (решение от 28.02.2002)
Дело № 44 (решение от 11.03.2002)
Дело № 45 (решение от 13.03.2002)
Дело № 46 (решение от 22.03.2002)
Дело № 47 (решение от 26.03.2002)
Дело № 48 (решение от 27.03.2002)
Дело № 49 (решение от 27.03.2002)
Дело № 50 (решение от 30.03.2002)
Дело № 51 (решение от 11.04.2002)
Дело № 52 (решение от 16.04.2002)
Дело № 53 (решение от 25.04.2002)
Дело № 54 (решение от 14.05.2002)
Дело № 55 (решение от 15.05.2002)
Дело № 56 (решение от 28.05.2002)
Дело № 57 (решение от 29.05.2002)
Дело № 58 (решение от 31.05.2002)
Дело № 59 (решение от 05.06.2002)
Дело № 60 (решение от 05.06.2002)
Дело № 61 (решение от 06.06.2002)
Дело № 62 (решение от 07.06.2002)
Дело № 63 (постановление от 11.06.2002)
Дело № 64 (решение от 19.06.2002)
Дело № 65 (решение от 01.07.2002)
Дело № 66 (решение от 12.08.2002)
Дело № 67 (решение от 28.08.2002)
Дело № 68 (решение от 06.09.2002)
Дело № 69 (решение от 10.09.2002)
Дело № 70 (решение от 17.09.2002)
Дело № 71 (решение от 11.10.2002)
Дело № 72 (решение от 15.10.2002)
Дело № 73 (решение от 16.10.2002)
Дело № 74 (решение от 25.10.2002)
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207
214
220
230
233
238
242
246
249
255
263
267
270
277
283
297
301
304
310
313
318
322
326
329
333
349
353
360
364
367
373
385
391
396
402
408
421
426
429
434
437
441

II

Дело № 75 (решение от 11.11.2002)
Дело № 76 (решение от 20.11.2002)
Дело № 77 (решение от 02.12.2002)
Дело № 78 (решение от 10.12.2002)
Дело № 79 (решение от 24.12.2002)
Дело № 80 (решение от 24.12.2002)
Дело № 81 (решение от 26.12.2002)

445
448
454
458
463
469
472

Алфавитно-предметный указатель к решениям МКАС
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Указатель основных нормативных актов и других документов,
на которые имеются ссылки в решениях МКАС
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