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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

internAtionAl commerciAl ArbitrAtion court  
At the chAmber of commerce AnD inDustrY  

of the russiAn feDerAtion

Дело № 105/2015

РЕШЕНИЕ

г. Москва                    «25» марта 2016 г.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной па-
лате Российской Федерации в составе

Председателя В.И. Чайки (в заседаниях 19.11.2015 г., 11.12.2015 г., 24.12.2015 г.), Ю.П. Цвет- 
кова (в заседании 05.02.2016 г.)

Арбитров Е.П. Губина и [...]
рассмотрел в заседаниях 19.11.2015 г., 11.12.2015 г., 24.12.2015 г. и 05.02.2016 г.
дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Белая птица – Курск», Кур-

ская область, Россия, к компании «Robotgrader А.В.», Мельндаль, Швеция, о взыскании 
евро 362.610,00

В заседании по делу приняли участие:
представители Истца: в заседаниях 19.11.2015 г. и 11.12.2015 г. – Киселев Г.Н. по дове-

ренности № 166 от 28.10.2015 г., Меснянкин М.М. по доверенности № 61 от 20.01.2015 г.; 
в заседании 24.12.2015 г. – Меснянкин М.М. по доверенности № 61 от 20.01.2015 г.; 
05.02.2016 г. – Меснянкин М.М. по доверенности № 15 от 27.01.2016 г.;

представители Ответчика: в заседаниях 19.11.2015 г., 11.12.2015 г. и 05.02.2016 г. – Ере-
мина О.Д. по доверенности от 20.07.2015 г.; в заседании 24.12.2015 г. – Фалилеев П.А. по 
доверенности от 20.07.2015 г.

Другие лица, участвующие в заседании: нет
Докладчик: Ю.Б. Звонцова
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ОБСТОЯТЕЛьСТВА ДЕЛА

19 мая 2015 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС) поступило исковое за-
явление Общества с ограниченной ответственностью «Белая птица – Курск», Курская 
область, Россия (далее – Истец), к компании «Robotgrader А.В.», Мельндаль, Швеция, 
(далее – Ответчик) о взыскании евро 362 610,00.

Из искового заявления следует, что 09.06.2011 г. между Ответчиком и ЗАО «Курский 
Агрохолдинг» был заключен контракт № 10/06/11-М (далее – Контракт), на основании 
которого Ответчик обязался осуществить монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию 
оборудования – роботгрейдеров для взвешивания, сортировки и упаковки мяса курицы на 
площадке ЗАО «Курский Агрохолдинг», а также осуществить обучение персонала, а ЗАО 
«Курский Агрохолдинг» обязалось создать необходимые условия для выполнения указан-
ных услуг, принять их результат и уплатить Ответчику обусловленную Контрактом цену.

На основании решения общего собрания акционеров ЗАО «Курский Агрохолдинг» № 1 
от 29.12.2014 г. ЗАО «Курский Агрохолдинг» было реорганизовано путем преобразования 
с одновременным изменением наименования в Общество с ограниченной ответственно-
стью «Белая птица – Курск» (Истец), о чем 19.01.2015 г. была сделана запись в Едином 
государственном реестре юридических лиц. В соответствии с изложенным, Истец при-
обрел все права и обязанности ЗАО «Курский Агрохолдинг» по Контракту.

В силу пункта 2.1 Контракта общая стоимость услуг составляет евро 324.000,00. Пла-
тежи по Контракту производятся в валюте «Евро» путем перечисления 100% стоимости 
услуг, указанной в п. 2.1 Контракта, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента 
подписания Контракта (п. 3.1 и п.п. 3.1.1 Контракта). Во исполнение принятых на себя 
обязательств Истец перечислил Ответчику евро 324.000,00, что подтверждается заявле-
нием на перевод № 1 от 28.10.2011 г., выпиской по лицевому счету Истца на указанную 
дату, мемориальным ордером № 1 от 28.10.2011 г.

Пунктом 5.3.2 Контракта предусмотрен срок начала оказания услуг: не позднее 8 (вось-
ми) рабочих недель с момента получения письменного сообщения от Заказчика о готов-
ности оборудования и площадки к монтажу.

Как следует из искового заявления, 12.10.2012 г. Истец направил в адрес Ответчика 
уведомление о готовности площадки к осуществлению монтажных работ. Далее Истец 
направил Ответчику требование о начале производства работ № 196 от 31.10.2012 г.

Поскольку Ответчик не выполнил обязательства по Контракту в установленные сро-
ки, не оказал предусмотренные Контрактом услуги, Истец направил в адрес Ответчи-
ка уведомление № 1573 от 25.10.2013 г. о расторжении Контракта и потребовал возврата 
суммы перечисленного аванса в размере евро 324.000,00.

До даты подачи искового заявления Ответчик не возвратил указанные денежные сред-
ства Истцу, что послужило причиной для обращения в МКАС с исковым заявлением о взы-
скании с Ответчика суммы евро 324.000,00 как суммы неосновательного обогащения на 
основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Кроме того, Истец требует взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в сумме евро 38.610,00 в порядке статьи 395 ГК РФ, начисленные 
на сумму евро 324.000,00 за период с 12.11.2013 г. (следующий день после даты вручения 
письма № 1573 от 25.10.2013 г.) по 16.04.2015 г. (дата искового заявления) по ставке 8,25% 
годовых (ставка рефинансирования Центрального Банка России (далее – ЦБ РФ)).

В обоснование компетенции МКАС Истец сослался на пункт 7.1 Контракта.
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В связи с предъявлением настоящего иска Истец уплатил арбитражный сбор в рос-
сийских рублях в размере, эквивалентном сумме долл. США 21.430,00.

02.07.2015 г. в МКАС поступило заявление Истца об избрании арбитров: Е.П. Губин 
избран основным арбитром, А.Е. Шерстобитов – запасным.

6 июля 2015 г. Секретариат МКАС направил Ответчику письмо № 1800-105/2426, в ко-
тором сообщил о предъявлении иска, предложил представить в установленный Регла-
ментом МКАС срок письменные объяснения по иску, довел до сведения информацию 
об избрании арбитров Истцом и предложил избрать арбитров со своей стороны. Вместе 
с указанным письмом Ответчику направлено исковое заявление с приложенными к нему 
материалами. Письмо направлено по адресу Ответчика, указанному в иске и совпадаю-
щему с адресом Ответчика, указанным в Контракте. Согласно уведомлениям курьерской 
службы DHL, данное письмо доставлено Ответчику 9 июля 2015 г.

24.07.2015 г. в МКАС поступило заявление Ответчика об избрании арбитров: О.Н. Зи-
менкова избрана основным арбитром, А.А. Костин – запасным.

28 июля 2015 г. Секретариат МКАС направил письмо № 1800-105/2650 Истцу с ин-
формацией об избрании арбитров Ответчиком.

В соответствии с п. 7 § 17 Регламента МКАС председателем состава арбитража по 
делу назначен В.И. Чайка, запасным председателем – Ю.П. Цветков, о чем Секретариат 
МКАС уведомил стороны письмом № 1800-105/2916 от 24.08.2015 г.

Устное слушание дела было назначено на 19 ноября 2015 г. в 10:30. О времени и месте 
устного слушания стороны были извещены повесткой № 1800-105/3377 от 23 сентября 
2015 г., в которой по указанию председателя состава Ответчику предлагалось представить 
отзыв на исковое заявление в срок до 1 ноября 2015 г. По данным почтовых служб, по-
вестка вручена Истцу 8 октября 2015 г., Ответчику 25 сентября 2015 г.

Устное слушание по делу состоялось 19 ноября 2015 г. по адресу МКАС. В заседании 
присутствовали представители обеих сторон. Стороны заявили совместное ходатайство об 
отложении устного слушания по делу в связи с намерением заключить мировое соглашение 
по существу спора. Состав арбитража, руководствуясь параграфом 35 Регламента МКАС, 
постановил отложить устное слушание по делу на 11.12.2015 г. на 10:00. Соответствующее 
постановление было выдано представителям сторон под расписку о получении.

11.12.2015 г. состоялось следующее устное слушание по делу, в заседании присутство-
вали представители обеих сторон. До заседания стороны представили для обозрения ар-
битража текст документа, предлагаемого в качестве мирового соглашения. В заседании 
состав арбитража, ознакомившись с представленным текстом, обратил внимание сторон 
на то, что представленный документ фиксирует новые обязательства сторон и не являет-
ся мировым соглашением по существу спора. Стороны заявили совместное ходатайство 
об отложении устного слушания для корректировки текста представленного документа. 
Состав арбитража, руководствуясь параграфом 35 Регламента МКАС, постановил отло-
жить устное слушание по делу на 24.12.2015 г. на 15:00. Соответствующее постановление 
было выдано представителям сторон под расписку о получении.

24.12.2015 г. состоялось следующее устное слушание по делу, в заседании присутствовали 
представители обеих сторон. Представители обеих сторон заявили ходатайство об отложе-
нии устного слушания по делу в связи с тем, что переговоры о мирном урегулировании спо-
ра еще не закончены. Состав арбитража, руководствуясь параграфом 35 Регламента МКАС, 
постановил отложить устное слушание по делу на 05.02.2016 г. на 10:00. Соответствующее 
постановление было выдано представителям сторон под расписку о получении.

05.02.2016 г. состоялось следующее устное слушание по делу, в заседании присутство-
вали представители обеих сторон. Председатель состава арбитража В.И. Чайка не смог 
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принять участие в заседании, поэтому Ю.П. Цветков, назначенный запасным председа-
телем состава арбитража, принял на себя функции председателя состава арбитража со-
гласно п. 1 § 20 Регламента МКАС. Представители сторон отводов составу арбитража 
не заявили. Представители сторон пояснили, что мирного урегулирования спора сторо-
нам добиться не удалось, представитель Ответчика заявил устное ходатайство об отложе-
нии устного слушания по делу в связи с необходимостью подготовки позиции ответчика 
по существу спора. Представитель Истца настаивал на рассмотрении спора по существу. 
Состав арбитража принял решение рассмотреть ходатайство Ответчика после заслуши-
вания объяснений сторон.

Представителю Истца было предложено изложить свою позицию. Представитель Ист-
ца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Представитель Ответчика возражала против предъявленных исковых требований, по-
яснив при этом, что Ответчик выполнял работы в рамках Контракта, о чем были состав-
лены соответствующие протоколы, которые в настоящем заседании им не могут быть 
представлены.

На вопрос представителя Истца предъявить подписанный сторонами Акт выполнен-
ных работ представитель Ответчика сообщила, что не готова давать пояснения по суще-
ству спора из-за неподготовленности к настоящему заседанию.

На вопрос арбитража о том, проводились ли Ответчиком какие-либо монтажные рабо-
ты и подписывались ли протоколы или акты о проделанной работе, представитель Истца 
пояснил, что о подписании протоколов ему ничего неизвестно. Представитель Истца по-
яснил при этом, что единственным документом, свидетельствующем о выполнении работ 
в соответствии с Контрактом, является Акт выполненных работ, который отсутствует.

На вопрос арбитража о причинах невыполнения обязательств по Контракту предста-
витель Ответчика пояснила, что Истец не предоставил Ответчику техническую возмож-
ность для надлежащего выполнения работ, о чем Истец был уведомлен, но в данном за-
седании представить подтверждающих документов представитель Ответчика не может.

Представитель Истца не согласился с доводами представителя Ответчика, обратив 
внимание на то, что Истец письменно уведомлял Ответчика о готовности площадки для 
осуществления монтажа, но Ответчик к работе не приступал.

На вопрос арбитража, поддерживает ли представитель Истца представленный расчет 
и сумму, требуемую в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, 
представитель Истца пояснил, что расчет произведен неверно – на основе ошибочных про-
центных ставок, но вносить какие-либо изменения в части этого требования отказался.

Состав арбитража рассмотрел ходатайство представителя Ответчика и, посовещав-
шись, отклонил его, посчитав, что у Ответчика было достаточно времени для формиро-
вания позиции для защиты своих интересов с учетом даты уведомления о предъявленном 
исковом заявлении (09.07.2015 г.) и даты настоящего слушания (05.02.2016 г.), обратив 
внимание представителя Ответчика на то, что ни в установленный Регламентом МКАС 
срок, ни в предложенный председателем состава повторный срок отзыв на иск Ответчи-
ком представлен не был, а также на то, что данное заседание являлось уже четвертым за-
седанием по делу.

Далее, на вопрос председателя состава арбитража о наличии у сторон каких-либо до-
полнительных заявлений, пояснений, доводов и/или документов по существу спора, 
представители сторон ответили отрицательно. Председатель состава арбитража объявил 
о завершении устного слушания по делу и о том, что решение будет направлено сторо-
нам в установленный Регламентом МКАС срок.
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МОТИВы РЕШЕНИЯ

Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей сторон, МКАС 
пришел к следующим выводам.

1. В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА), п. 2 Положения о МКАС, являюще-
гося приложением I к указанному Закону, и п. 1 и 2 § 2 Регламента МКАС в МКАС могут 
передаваться споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникаю-
щие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических 
связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за гра-
ницей. МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения между сторо-
нами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора.

Компетенция МКАС по рассмотрению данного спора вытекает из арбитражной ого-
ворки, предусмотренной в п. 7.1 Контракта:

«В случае если разногласия сторон и споры, возникающие из настоящего контракта, 
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, не могут 
быть разрешены путем переговоров, то все споры, возникающие из настоящего Контракта, 
подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации города Москвы в соответствии с его Регла-
ментом, решения которого являются обязательными для обеих сторон».

Представители сторон, присутствующие в устном слушании, компетенцию МКАС 
не оспаривали.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.ст. 7 и 16 Закона о МКА, п.п. 1, 2 и 4 
§ 2 Регламента МКАС, п. 7.1 Контракта, МКАС признал себя компетентным рассматри-
вать данный спор.

2. При решении вопроса о праве, применимом к отношениям сторон по данному спо-
ру, МКАС руководствовался общим правилом п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регла-
мента МКАС, согласно которому спор должен разрешаться на основе норм права, из-
бранных сторонами в качестве применимых к существу спора.

Пунктом 7.1 Контракта в качестве применимого права предусмотрено законодатель-
ство Российской Федерации.

При таких обстоятельствах МКАС считает, что при рассмотрении данного спора под-
лежит применению законодательство Российской Федерации, в том числе Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

3. Рассмотрев исковые требование Истца по существу, МКАС установил следующее.
Контракт № 10/06/11-М от 09.06.2011 г. по своему правовому содержанию является 

договором возмездного оказания услуг и регулируется статьей 779 ГК РФ, согласно ко-
торой по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказ-
чика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги 
в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Пунктом 3.1.1 Контракта предусмотрена 100%-ая предоплата стоимости услуг. Цена 
за услуги составляет евро 324.000,00.
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Истец перечислил Ответчику предоплату в размере евро 324.000,00, что подтверж-
дается заявлением на перевод №1 от 28 октября 2011 г., мемориальным ордером № 1  
от 28.10.2011 г. и выпиской по лицевому счету предприятия Истца. Получение указанной 
суммы Ответчиком не опровергается.

Пунктом 5.3.2 Контракта предусмотрен срок начала оказания услуг: не позднее 8 (вось-
ми) рабочих недель с момента получения письменного сообщения от Заказчика о готов-
ности оборудования и площадки к монтажу. В соответствии с п. 5.9 Контракта срок про-
ведения монтажных, пусконаладочных работ составляет 3 (три) недели.

По утверждению Истца, 12.10.2012 г. Ответчику направлено уведомление о готовно-
сти площадки к осуществлению монтажных работ. Истец направил Ответчику требова-
ние о начале производства работ № 196 от 31.10.2012 г.

Поскольку, как утверждает Истец, работы не были осуществлены надлежащим обра-
зом, Истец направил Ответчику уведомление № 1573 от 25 октября 2013 г. о расторже-
нии Контракта, считая, что работы по шеф-монтажу оборудования не выполнены, тех-
нический ввод оборудования в эксплуатацию не был осуществлен.

МКАС констатирует, что срок действия Контракта (в редакции Дополнительного со-
глашения от 14.12.2012 г. к Контракту) истек 31 декабря 2013 г. 

При таких обстоятельствах арбитраж пришел к выводу, что Истец исполнил свои обя-
зательства по Контракту, а именно перечислил Ответчику денежные средства в качестве 
100%-ой стоимости услуг в сумме евро 324.000,00 и уведомил о готовности площадки 
(письмо от 12.10.2012 г. и № 196 от 31.10.2012 г.), Ответчик не представил в МКАС какие-
либо доказательства, подтверждающие факт выполнения им работ в рамках Контракта.

С учетом изложенного арбитраж считает требование Истца о взыскании с Ответчика 
суммы евро 324.000,00 обоснованным и подлежащим удовлетворению.

4. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами в размере евро 38.610,00, МКАС установил следу-
ющее. Контракт между сторонами заключен 09.06.2011 г., т.е. до 1 июня 2015 г. – даты 
введения в действие Федерального закона от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Поэтому к отно-
шениям сторон подлежит применению ГК РФ в редакции от 31.12.2014 г. В соответствии 
со ст. 395 ГК РФ (в ред. от 31.12.2014 г.) предусмотрено, что за пользование чужими де-
нежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их воз-
врата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения 
за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процен-
тов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором явля-
ется юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента 
на день исполнения денежного обязательства или соответствующей его части. При взы-
скании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора исходя 
из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день выне-
сения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен 
законом или договором.

В п. 52 постановления Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 г. 
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» указано, что

«[в] случаях, когда в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валют-
ном контроле денежное обязательство выражено в иностранной валюте (статья 317 ГК РФ) 
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и отсутствует официальная учетная ставка банковского процента по валютным кредитам на 
день исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредитора, размер процен-
тов определяется на основании публикаций в официальных источниках информации о сред-
них ставках банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, предоставляе-
мым в месте нахождения кредитора».

Представитель Истца в устном слушании дела подтвердил, что неправомерно руковод-
ствовался ставкой рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ в отно-
шении денежных обязательств, выраженных в рублях, при расчете процентов, но предста-
вить перерасчет искомой суммы процентов в данном заседании отказался, а также Истец 
не поддержал ранее заявленное ходатайство Ответчика об отложении разбирательства.

При таких обстоятельствах арбитраж констатирует отсутствие предпосылок, необхо-
димых для рассмотрения и разрешения дела по существу в части требования Истца о взы-
скании процентов в сумме евро 38.610,00. Руководствуясь положениями параграфа 45 Ре-
гламента, МКАС счел возможным оставить требование Истца о взыскании процентов без 
рассмотрения и прекратить в этой части арбитражное разбирательство, что в последую-
щем не лишает Истца права обратиться с самостоятельным иском о взыскании процен-
тов при соблюдении соответствующих требований относительно представления надле-
жащих доказательств.

5. Пунктом 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложение к Ре-
гламенту МКАС) предусмотрено, что если иск удовлетворен частично, то арбитражный 
сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых тре-
бовании и на истца – пропорционально той части исковых требований, в которой иск 
не удовлетворен.

Арбитражный сбор, установленный по настоящему делу в российских рублях в раз-
мере, эквивалентном сумме долл. США 21.430,00, уплачен Истцом полностью. Посколь-
ку исковые требования Истца удовлетворены частично, то Ответчик обязан возместить 
Истцу расходы по уплате арбитражного сбора в сумме долл. США 19.148,00.

С учетом изложенного и руководствуясь §§ 37–39 Регламента МКАС, Международ-
ный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации

РЕШИЛ:

1. Взыскать с «Robotgrader А.В.», Мельндаль, Швеция в пользу Общества с ограниченной 
ответственностью «Белая птица – Курск», Курская область, Россия, евро 324.000,00, а так-
же долл. США 19.148,00 в возмещение расходов истца по уплате арбитражного сбора.

2. Требование о взыскании процентов в сумме евро 38.610,00 оставить без рассмотре-
ния и прекратить в этой части арбитражное разбирательство.

Настоящее решение составлено и подписано в трех экземплярах, один из которых 
предназначен для хранения в делах МКАС, один – для Истца, один – для Ответчика.

Председатель состава арбитража      Ю.П. Цветков

Арбитры:
В.П. Губин         [...]


