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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва       Дело № А40-197321/16-63-1870
27 апреля 2017 г.

Резолютивная часть определения объявлена 22.02.2017 г.
Полный текст определения изготовлен 27.04.2017 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи Ишановой Т.Н.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Тагиевой А.М. 
с использованием средств аудиозаписи
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Компании Investment Dev Group 

AB (556820-0785, c/o ELC AB, Agatan 10, 702 10 Orebro) 
к заинтересованному лицу: Обществу с ограниченной ответственностью «Медицин-

ский Лечебно-Диагностический Центр «Здоровье» (368608, Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Строительная,3/2) 

об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации (109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, 
стр. 1) от 27.06.2016 г. по делу № 102/2015 

при участии:
от заявителя: Березая Я.Ю. по доверенности от 10.02.2016 г., Ильченко Т.Ю. по дове-

ренности от 10.02.2016 г.
от заинтересованного лица: Диденко Д.В. по доверенности от 01.11.2016 г.

УСТАНОВИЛ:

На рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы Компанией Investment Dev Group 
AB подано заявление об отмене решения Международного коммерческого арбитражно-
го суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (109012, г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1) от 27.06.2016 г. по делу № 102/2015, принятого в составе пред-
седателя состава арбитража Л.М. Поздняковой и арбитров Е.А. Суханова и Р.А. Петро-
сяна, о взыскании с Компании Investment Dev Group AB в пользу Общества с ограни-
ченной ответственностью «Медицинский Лечебно-Диагностический Центр «Здоровье» 
52 319,62 евро, расходов по уплате арбитражного сбора в размере 6 879,00 долларов США, 
расходов, возникших в связи с арбитражным разбирательством[,] 530,00 евро, расходов 
по оплате юридических услуг в размере 100 000 руб. 00 коп. 
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В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявление об отмене реше-
ния Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации от 27.06.2016 г. по делу № 102/2015. 

Заинтересованное лицо возражало против удовлетворения заявления об отмене реше-
ния Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, указав, что МКАС при ТПП РФ не был полномочен рас-
сматривать спор, решение суда выходит за пределы третейского соглашения. 

Рассмотрев заявление, выслушав представителей заявителя и заинтересованного лица, 
оценив представленные доказательства, суд не находит оснований для его удовлетворе-
ния по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-I  
«О международном коммерческом арбитраже» арбитраж означает любой арбитраж (тре-
тейский суд) независимо от того, образуется ли он специально для рассмотрения отдельно-
го дела или осуществляется постоянно действующим арбитражным учреждением, в част-
ности Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 230 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации правила, установленные в отношении производства по делам об оспаривании 
решений третейских судов, применяются при рассмотрении арбитражным судом заявле-
ний, в частности, об оспаривании решений международных коммерческих арбитражей.

В соответствии с пунктом 1 Положения о МКАС при ТПП РФ, принятого Зако-
ном, и пунктом 1 Приказа Торгово-промышленной палаты Российской Федерации  
от 18.10.2005 № 76 «О Регламенте международного коммерческого арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» установлено, что арбитраж-
ное разбирательств[о] в МКАС при ТПП РФ осуществляется на основании Регламента 
МКАС при ТПП РФ (далее – Регламент).

На основании § 48 Регламента, если стороны не договорились об ином, к рассмотре-
нию споров в МКАС при ТПП РФ применяется Регламент, действующий на момент на-
чала арбитражного разбирательства.

Поскольку арбитражное соглашение не содержит иного, стороны согласились на про-
ведение третейского разбирательства в соответствии с правилами МКАС при ТПП РФ, 
действовавшими на момент подачи искового заявления.

Исходя из содержания § 44 Регламента, решение МКАС при ТПП РФ является окон-
чательным и обязательным с даты его вынесения, исполняется сторонами добровольно 
в установленный в решении срок, и, в случае его неисполнения, приводится в исполне-
ние в соответствии с законом и международными договорами.

Взаимоотношения сторон урегулированы договором комиссии № Контр.07-1  
от 12.07.2013 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.07.2013 г.). 

Пунктом 8.3 договора все спор[ы], разногласия или требования, возникающие из до-
говора или в связи с ним, в том числе касающиеся исполнения, нарушения, прекраще-
ния или недействительности, разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостиже-
ния сторонами соглашения подлежат разрешению в Международно[м] коммерческо[м] 
арбитражно[м] суд[е] при Торгово-промышленной палате в г.Москве в соответствии с его 
регламентом либо в арбитражном суде Торговой Палаты в г. Стокгольме в соответствии 
с его регламентом, по выбору истца. Решения арбитражного суда будут окончательны-
ми и обязательными для сторон. 
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Из указанного выше следует, что согласно п. 8.3 договора воля сторон была направле-
на на придание решению МКАС при ТПП РФ характера окончательности и обязатель-
ности для сторон. 

Суд отклоняет довод заявителя о том, что МКАС при ТПП РФ не был полномочен 
рассматривать спор, поскольку исходя из буквального толкования п. 8.3 договора пред-
усмотрено право истца на выбор компетентного суда для рассмотрения спора. Указан-
ное право было реализовано истцом путем обращения с исковым заявлением в МКАС 
при ТПП РФ. 

Довод заявителя о том, что основанием спорных правоотношений является договор 
поставки (приложение к договору комиссии), который не содержит третейского соглаше-
ния, был подробно исследован МКАС при ТПП РФ, что отражено в решении (стр. 26–27). 
Арбитры пришли к выводу о наличии компетенции на рассмотрение спора. П[ересмотр] 
решения третейского суда по существу спора является недопустимым согласно п. 12 Ин-
формационного письма ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотре-
ния арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений ино-
странных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решений третейских судов», в то время как при-
веденный заявителем довод об основании возникновения спора фактически направлен 
на переоценку установленных арбитражем фактических обстоятельств.

Указанный подход к рассмотрению вопроса об окончательности решения решению 
МКАС при ТПП РФ изложен в Определении Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации от 29 декабря 2009 г. по делу № ВАС-15525/09.

В соответствии с п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражно-
го Суда от 22 декабря 2005 г. № 96 арбитражный суд прекращает производство по делу об 
отмене решения третейского суда в случае, если установит наличие в третейском согла-
шении положения о том, что решение третейского суда является окончательным.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации Арбитражный суд прекращает производство по делу, если устано-
вит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Следовательно, производство по заявлению об отмене решения Международного ком-
мерческого арбитражного суда при ТПП РФ от 27.06.2016 г. по делу № 102/2015 подле-
жит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации.

При этом, суд разъясняет заявителю, что он не лишен возможности заявить возраже-
ния, приведенные в качестве основания для отмены решения МКАС при ТПП РФ, при 
рассмотрени[и] арбитражным судом заявления о выдаче исполнительного листа на при-
нудительное исполнени[е] указанного решения МКАС при ТПП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 150, ст. 151 АПК, суд:

ОПРЕДЕЛИЛ:

Производство по заявлению Компании Investment Dev Group AB (556820-0785, c/o 
ELC AB, Agatan 10, 702 10 Orebro) об отмене решения Международного коммерческого 
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (109012, 
г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1) от 27.06.2016 г. по делу № 102/2015 прекратить.
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Возвратить Компании Investment Dev Group AB (556820-0785, c/o ELC AB, Agatan 10, 
702 10 Orebro) из федерального бюджета оплаченную по чек-ордеру государственную по-
шлину в размере 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп. Выдать справку на возврат государствен-
ной пошлины. 

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в те-
чение месяца со дня вынесения определения.

Судья        Ишанова Т.Н.


