
Арбитрабельность споров 273

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС17-7231

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва                    27.07.2018

Судья Верховного Суда Российской Федерации Павлова Н.В., изучив с материалами 
истребованного дела кассационную жалобу акционерного общества «Мосинжпроект» 
(г. Москва) на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2016 по делу № А40-
242465/2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2016 
и постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.03.2017 по тому же делу по 
иску акционерного общества «БалтСтрой» (г. Санкт-Петербург; далее – АО «БалтСтрой») 
к акционерному обществу «Мосинжпроект» (далее – АО «Мосинжпроект) о признании 
договора от 16.08.2013 № 479-0713-ЗПРП-1н недействительным в части пункта 20.3, со-
держащего третейскую оговорку,

УСТАНОВИЛ:

16.08.2013 года между АО «БалтСтрой» и АО «Мосинжпроект» был заключен дого-
вор № 479-0713-ЗПРП-1н на выполнение подрядных работ основного этапа по объек-
ту: «Замоскворецкая линия Московского метрополитена «Строительство станции ме-
тро «Технопарк».

Договор от 16.08.2013 № 479-0713-ЗПРП-1н заключен в рамках исполнения Контрак-
та от 16.09.2011 № 1 между государственным унитарным предприятием «Московский ме-
трополитен» и АО «Мосинжпроект».

В абзаце 1 пункта 20.3 главы 20 договора стороны определили, что все споры, разно-
гласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подле-
жат разрешению в Автономной некоммерческой организации «Третейский суд строитель-
ных организаций города» в соответствии с его Регламентом, решение которого является 
окончательным и обязательным к исполнению для сторон.

АО «БалтСтрой» обратилось с иском в арбитражный суд, полагая, что указанный пункт 
договора, содержащий третейскую оговорку, является недействительным, поскольку 
не соответствует положениям действующего законодательства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2016, оставленным без изме-
нения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2016 и по-
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становлением Арбитражного суда Московского округа от 20.03.2017, исковые требова-
ния удовлетворены.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, АО «Мо-
синжпроект» просит отменить судебные акты, принятые по настоящему делу, ссылаясь на 
неправильное толкование судами при рассмотрении настоящего дела норм Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц».

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2017 производство по 
кассационной жалобе АО «Мосинжпроект» по настоящему делу было приостановлено до 
вступления в законную силу определения Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации, принятого по результатам рассмотрения дела 
№ А40-165680/2016 Арбитражного суда города Москвы в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.07.2018 производство 
по настоящему делу возобновлено.

Согласно положениям части 7 статьи 291.6, части 1 статьи 291.11 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) кассационная жалоба под-
лежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного 
Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие су-
щественных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, 
повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации не установлено.

При рассмотрении настоящего дела суды указали на то, что спорный договор факти-
чески основан на контрактных обязательствах с государственным унитарным предпри-
ятием «Московский метрополитен».

Такие обязательства связаны с формированием цены договора и порядком оплаты на 
основании территориальных сметных нормативов для города Москвы, осуществлением 
платежей после поступления денежных средств от государственного унитарного пред-
приятия «Московский метрополитен», согласованием договора с Департаментом стро-
ительства города Москвы, а также с необходимостью открытия для субподрядчика как 
участника бюджетного процесса отдельного лицевого счета в Департаменте финансов 
города Москвы.

Поскольку основной целью отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, субъектами которых выступают госу-
дарственные заказчики, подрядчики, субподрядчики (статьи 30, 34, 94–95, 101 Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 22.03.2013 № 44-ФЗ), является, в конечном 
счете, обеспечение публичных нужд, контракты, заключаемые в соответствии нормами 
законодательства, регулирующего такие отношения, должны не только заключаться, но 
и исполняться с соблюдением принципов открытости и прозрачности, обеспечения кон-
куренции, контроля общества за расходованием публичных средств и их эффективным 
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использованием, профессионализма заказчиков и исполнителей, предотвращения и про-
тиводействия коррупции, ответственности за результативность и эффективность реали-
зации размещенных заказов.

Принципы третейского разбирательства (конфиденциальность, закрытость процесса, 
неформальный характер разбирательства, упрощенный порядок сбора и представления 
доказательств, отсутствие информации о принятых решениях, а также невозможность 
их проверки и пересмотра по существу) не позволяют обеспечить указанные выше цели, 
в том числе и в процессе исполнения указанных выше контрактных обязательств.

Кроме того, рассмотрение споров третейскими судами увеличивает издержки сторон 
за счет третейского сбора и гонорара третейских судей, что не отвечает цели экономии 
бюджетных средств.

Таким образом, выводы судов, в соответствии с которыми споры, возникающие из 
договора от 16.08.2013 № 479-0713-ЗПРП-1н, не могут быть предметом третейского раз-
бирательства, а пункт договора, содержащий третейскую оговорку, является недействи-
тельным, были сделаны в результате исследования и оценки судами юридических обсто-
ятельств, имеющих значение для рассмотрения вопроса о нарушении основополагающих 
принципов российского права в случае рассмотрения указанных споров третейским су-
дом, а также с учетом оценки фактических обстоятельств, свидетельствующих о нали-
чии существенной публично-правовой специфики характера спорных правоотношений 
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2015 № 233-О).

Учитывая изложенные обстоятельства, при вынесении судебных актов по настояще-
му делу судами не допущено существенное нарушение норм права, которое повлияло на 
исход дела и которое согласно норме части 1 статьи 291.11 Кодекса может быть основа-
нием для компетенции Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации как 
высшей судебной инстанции государства. Также отсутствует второй критерий компетен-
ции Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации (часть 1 статьи 291.11 
Кодекса) – невозможность восстановления и защиты прав заявителя, поскольку право 
на судебную защиту прав, свобод, законных интересов, возникших из спорных правоот-
ношений, заявитель сохраняет.

При таких обстоятельствах доводы заявителя не могут служить основанием для пере-
дачи заявления на рассмотрение в порядке кассационного производства Судебной кол-
легией Верховного Суда Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.1, 291.6 и 291.8 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской 
Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации       Н.В. Павлова


