
ИЗ ПРАКТИКИ СУДОВ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ  
ПО ОСПАРИВАНИЮ И ПРИВЕДЕНИЮ В ИСПОЛНЕНИЕ  
АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва          Дело № А40-128343/16-83-963
04 октября 2016 г.

Резолютивная часть определения объявлена 20.09.2016 г.
Полный текст определения изготовлен 04.10.2016 г.

Арбитражный суд в составе судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-963), при ведении 
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хвостовой О.С., рас-
смотрев в открытом судебном заседании заявление Компании «Robotgrader AB» (Sweden, 
Lunnagardsgatan 4 SE, 431 90, MOELNDAL) к ООО «Белая птица – Курск» (ИНН: 
4604006115) об отмене решения третейского суда

при участии: согласно протокола. 

УСТАНОВИЛ:

Заявитель (Компания «Robotgrader AB») обратился в Арбитражный суд г. Москвы 
с заявлением об отмене решения третейского суда – Международного коммерческо-
го арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ по делу № 105/2015  
от 25.03.2016 г.

Представитель заявителя доводы, изложенные в заявлени[и], поддержал. 
Представитель заинтересованного лица возражал.
Непосредственно исследовав все представленные по делу доказательства, суд находит 

требования заявителя об отмене решения Международного коммерческого арбитражно-
го суда при Торгово-промышленной палате РФ по делу № 105/2015 от 25.03.2016 г., под-
лежащими отклонению, исходя из следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, 25.03.2016 г. Международным коммерческим арби-
тражным судом при Торгово-промышленной палате РФ по делу № 105/2015, было при-
нято следующее решение: 

Взыскать с «Robotgrader А.В.», Мельндаль, Швеция в пользу Общества с ограниченной 
ответственностью «Белая птица – Курск», Курская область. Рс. евро 324 000,00, а также 
долл. США 19 148,00 в возмещение расходов истца по уплате арбитражного сбора.

Требование о взыскании процентов в сумме евро 38 610,00 оставить без рассмотрения 
и прекратить в этой части арбитражное разбирательство.
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Данный спор был рассмотрен МКАС при ТПП РФ, поскольку между истцом и от-
ветчиком имеется третейская оговорка, содержащаяся в ст. 7.1 контракта № 10/06/11-М 
от 09.06.2011 г.

Заявлений о фальсификации указанного контракта заявителем суду не заявлялось. 
Согласно статье 1 Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-I «О междуна-

родном коммерческом арбитраже» в международный коммерческим арбитраж могут по со-
глашению сторон передаваться споры, вытекающие из договорных и других гражданско-
правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов 
международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной 
из сторон находится за границей, а также споры предприятий с иностранными инвести-
циями и международных объединений и организаций, созданных на территории Россий-
ской Федерации, между собой.

В статье 233 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 34  
Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-I «О международном коммерческом 
арбитраже» содержится исчерпывающий перечень оснований для отмены решения тре-
тейского суда (международного коммерческого арбитражного суда).

Данными нормами права предусмотрено, что при исследовании материалов дела ар-
битражный суд ограничивается установлением наличия или отсутствия оснований для 
отмены решения третейского суда, не допуская переоценки по сути конкретных обсто-
ятельств дела.

В соответствии с пунктом 12 Информационного письма Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики рассмо-
трения судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных су-
дов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов» при рассмотрении заявления 
об отмене решения третейского суда арбитражный суд не вправе пересматривать реше-
ние по существу.

В силу пункта 1 статьи 46 Федерального закона «О третейских судах в Российской Фе-
дерации» арбитражный суд не вправе исследовать обстоятельства, установленные третей-
ским судом, либо пересматривать решение третейского суда по существу.

Исследование и переоценка обстоятельств, а также оценка правильности примене-
ния третейским судом норм материального права, выходит за пределы компетенции ар-
битражного суда при рассмотрении заявления об отмене решения третейского суда.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что спор 
между сторонами рассмотрен МКАС при ТПП РФ на основании заключенного между 
сторонами третейского соглашения, содержащегося в ст. 7.1 контракта № 10/06/11-М от 
09.06.2011 г., форма и содержание третейского соглашения соответствуют требованиям  
Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-I «О международном коммерческом 
арбитраже»; дело рассмотрено в соответствии с Регламентом МКАС при ТПП РФ; ре-
шение вынесено по спору, предусмотренному арбитражным соглашением, и без нару-
шения процедуры арбитражного разбирательства (доказательств обратного заявителем 
суду не представлено). 

Представитель заявителя (Компании «Robotgrader AB») принимал участие при 
рассмотрени[и] дела в МКАС при ТПП РФ. Доводы заявителя[,] указанные в заявлени[и,] 
являются необоснованными и не являются основанием для отмены решения от 25.03.2016 г. 
по делу № 105/2015.
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Учитывая, что заявителем, в нарушение ст. 65 АПК РФ, не представлено доказательств, 
предусмотренных ст. 233 АПК РФ, оснований для отмены решения МКАС при ТПП РФ 
от 25.03.2016 г. по делу № 105/2015 у суда не имеется.

Расходы по госпошлине в порядке ст. 110 АПК РФ относятся на заявителя.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 184, 185, 230–234 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления Компании «Robotgrader AB» (Sweden, Lunnagardsgatan 4  
SE, 431 90, MOELNDAL) об отмене решения Международного коммерческого арби-
тражного суда при Торгово-промышленной палате РФ от 25.03.2016г. по делу №105/ 
2015 – отказать.

Определение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московско-
го округа в течение месяца со дня его вынесения.

Судья            В.П. Сорокин


