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Представитель: юрист Берндт Фюрст
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ДЕЛО
Приведение в исполнение арбитражного решения

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

1. Апелляционный суд постановляет, что арбитражное решение по спору между обще-
ством с ограниченной ответственностью «Медицинский лечебно-диагностический центр 

*  Перевод публикуемого решения Апелляционного суда Свеа на русский язык выполнен А.В. Нарицей. Редактор 
перевода – Н.М. Петрик.
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«Здоровье» и Investment Dev Group Sweden AV, см. приложение А, вынесенное 27 июня 
2016 г. в Москве, Россия, может быть приведено в исполнение в Швеции как вступившее 
в силу решение шведского суда.

2. Investment Dev Group Sweden AB должна компенсировать обществу с ограниченной 
ответственностью «Медицинский лечебно-диагностический центр «Здоровье» судебные 
издержки в размере 7 000 евро (на юридических представителей), а также 10 000 рублей 
и проценты на указанные суммы в соответствии с ст. 6 Закона Швеции о процентах с даты 
вынесения настоящего решения и до полной оплаты сумм.

ТРЕБОВАНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский лечебно-диагностический 
центр «Здоровье» обратилось в Апелляционный суд с заявлением о признании арбитраж-
ного решения, вынесенного 27 июня 2016 г. в Москве, Россия, приложение A, исполни-
мым в Швеции.

Investment Dev Group Sweden AB (IDG) возразила против указанного заявления.
Стороны подали заявления о компенсации своих судебных издержек в Апелляцион-

ном суде.

ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН

В поддержку своих позиций по делу стороны заявили следующее.

«Здоровье»
Стороны заключили соглашение о комиссии относительно приобретения медицин-

ского оборудования.
С учетом наличия в этом соглашении оговорки о том, что споры могут быть разрешены 

в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (МКАС), между сторонами существует действительное арбитраж-
ное соглашение. «Здоровье» на его основании подало против IDG иск в третейский суд, тре-
буя компенсировать определенную сумму и расходы. Арбитражное разбирательство было 
проведено в МКАС в соответствии с его Регламентом. Спор касался обязательства IDG по 
выплате средств, вытекающего из соглашения о комиссии. IDG принимала активное уча-
стие в арбитражном разбирательстве. Арбитражное решение включает в себя исследование 
по существу, является окончательным и подлежит исполнению со дня его вынесения.

IDG
Для приведения арбитражного решения в исполнение существуют препятствия. Тре-

тейский суд превысил свои полномочия, так как в арбитражном решении затрагивают-
ся вопросы, выходящие за рамки арбитражного соглашения. IDG не получала уведомле-
ния о назначении арбитров, о составе третейского суда и т.п. Арбитражное решение явно 
не соответствует основополагающим принципам правовой системы Швеции.

Стороны заключили агентское и дополнительное соглашения, договор купли-продажи 
и соглашение на поставку некоторых товаров. В соответствии с агентским соглашением  
IDG должна была по поручению «Здоровья» приобрести определенное медицинское 
оборудование. Компенсацию IDG должны были рассчитать по определенной форму-
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ле и выплатить посредством открытого «Здоровьем» аккредитива. При помощи выше-
указанного дополнительного соглашения были уточнены и скорректированы некоторые 
пункты агентского соглашения. В соответствии с договором купли-продажи, заключен-
ным между немецкой компанией (в качестве продавца) и «Здоровьем» (в качестве поку-
пателя), IDG должна была – в качестве получающего комиссию агента – только произ-
вести оплату посредством указанного аккредитива.

Основанием для подачи иска «Здоровья» в МКАС была не компенсация в рамках агент-
ского соглашения, а возврат средств по аккредитиву согласно договору купли-продажи. 
Споры, вытекающие из договора купли-продажи, должны быть разрешены немецким су-
дом, так как указанный договор купли-продажи не содержит никакой действительной арби-
тражной оговорки. Таким образом, арбитражное решение не основывается на арбитражном 
соглашении, т.е. арбитры превысили свои полномочия, приняв решение о выплате компен-
сации в соответствии с соглашением о компенсации. Также МКАС занял схожую позицию 
в отношении другого требования IDG в рамках поставки некоторых товаров по соглаше-
нию между сторонами. Этот вопрос тоже не охватывается арбитражным соглашением.

Агентское соглашение, которое содержит арбитражную оговорку, предусматривает, 
что перед арбитражным разбирательством между сторонами должны быть проведены пе-
реговоры о мирном урегулировании спора. То, что такие переговоры о мирном урегули-
ровании не были проведены до начала арбитражного разбирательства, делает арбитраж-
ное соглашение недействительным.

Все вышеуказанные возражения означают, что у МКАС не было права разрешать спор, 
на что IDG также обращала внимание МКАС.

Также IDG не получала уведомления с предложением назначить арбитра для разби-
рательства, и ее не информировали о назначении арбитра от лица IDG в состав третей-
ского суда. Решение о назначении состава третейского суда, его председателя и запасного 
арбитра должно приниматься председателем МКАС, чего не было сделано. Таким обра-
зом, арбитражное разбирательство было проведено, а третейский суд был сформирован 
в нарушение Регламента МКАС.

Обстоятельства и факты, изложенные IDG, свидетельствуют о том, что арбитраж-
ное решение явно не соответствует основополагающим принципам правовой системы 
Швеции.

«Здоровье» (отзыв)
Основанием для подачи иска «Здоровья» в МКАС было то, что при помощи открыто-

го аккредитива «Здоровья» IDG несправедливым образом получила комиссию, представ-
ляющую собой неосновательное обогащение, которое должно быть возвращено согласно 
российскому праву. Спор касался экономических прав и обязательств IDG по соглаше-
нию о комиссии, т.е. размера комиссии за посреднические услуги при купле-продаже. 
Это также было отмечено третейским судом в арбитражном решении. Тот факт, что «Здо-
ровья» основывало свой иск в том числе на закрепленных в законе принципах обязатель-
ственного права о неосновательном обогащении, в данном случае не имеет значения.

Арбитражному разбирательству предшествовали переписка и безуспешные перего-
воры между сторонами.

IDG предлагалось назначить арбитра в соответствии с Регламентом МКАС, и в ходе 
арбитражного разбирательства она не заявила против этого возражений. Также в ходе ар-
битражного разбирательства IDG не заявила возражений против назначения арбитров 
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или их составу. Даже если и была допущена какая-либо формальная ошибка, что отри-
цается, IDG не возражала против нее и должна считаться согласившейся со способом на-
значения состава третейского суда.

Также IDG пыталась отменить арбитражное решение посредством подачи заявления 
о его отмене в суд в Москве. Среди прочего IDG заявила, что третейский суд не обладал 
компетенцией для разрешения спора, что арбитры превысили свои полномочия и что они 
не были назначены с соблюдением надлежащей процедуры. Заявление об отмене арби-
тражного решения удовлетворено не было, а суд более высокой инстанции отклонил жа-
лобу IDG. Все возражения IDG уже были предметом судебного рассмотрения.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛьСТВ ДЕЛА

Стороны сослались на некоторые письменные доказательства.

ОБОСНОВАНИЕ СУДА

В соответствии со ст. 53 Закона (1999:116) об арбитраже (LSF) иностранное арбитраж-
ное решение, основанное на арбитражном соглашении, признается и приводится в ис-
полнение в Швеции, если к нему не применяются положения ст. 54–60. Согласно ст. 54 
указанного Закона арбитражное решение не признается и не приводится в исполнение 
в Швеции, если сторона, против которой вынесено такое арбитражное решение, указывает 
на наличие одного из препятствий для приведения в исполнение, указанных в п. 1–5.

Среди прочего эти препятствия включают в себя определенные процессуальные ошиб-
ки, из-за которых сторона, против которой вынесено такое арбитражное решение, не была 
уведомлена о назначении арбитра, об арбитражном разбирательстве, или существует дру-
гая причина, по которой она не смогла представить свою позицию по делу (п. 2); если 
арбитражное решение выходит за рамки заявленного сторонами спора либо содержит 
решение по вопросу, который выходит за рамки арбитражного соглашения (п. 3); если 
назначение и состав третейского суда, а также арбитражное разбирательство были осу-
ществлены в нарушение соглашения сторон или законодательства страны, в которой было 
проведено такое разбирательство (п. 4).

Согласно ст. 55(2) указанного Закона иностранное арбитражное решение не призна-
ется и не приводится в исполнение, если суд приходит к выводу, что оно явно не соответ-
ствует основополагающим принципам правовой системы Швеции (ordre public).

В первую очередь Апелляционный суд рассмотрел возражения IDG по поводу того, 
что арбитражное решение, которым разрешен спор, не связано с требованиями сторон 
или не охватывает их либо содержит решение по вопросу, который выходит за рамки ар-
битражного соглашения.

Стороны согласны с тем, что арбитражная оговорка в соглашении о комиссии преду-
сматривает следующее: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из насто-
ящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, разрешаются по соглашению сторон, а в случае 
недостижения сторонами соглашения подлежат разрешению в Международном коммер-
ческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате в г. Москве в соответствии 
с его Регламентом…» (п. 8.3). Как явствует из арбитражного решения, «Здоровье» начало 
арбитражное разбирательство, сославшись на указанную оговорку. Из арбитражного ре-
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шения также очевидно, что IDG возразила на это, указав уже в ходе арбитражного раз-
бирательства на то, что заявление «Здоровья» касалось договора купли-продажи, а не со-
глашения о комиссии; что третейский суд получил возражения и рассматривал в качестве 
отправной точки обязательства IDG перед «Здоровьем» из соглашения о комиссии.

Третейский суд обычно обладает наилучшими предпосылками для проверки собствен-
ной компетенции, и в свете представленных Апелляционному суду материалов нет при-
чин отказываться от вывода, сделанного третейским судом по вопросу о его компетен-
ции (ср. NJA [Nytt juridiskt arkiv] 2009, № 9 и NJA [Nytt juridiskt arkiv] 2003, с. 379). Таким 
образом, нет никаких препятствий для приведения решения в исполнение на том осно-
вании, что арбитражное решение, которым разрешается спор, не связано с требования-
ми сторон или не охватывает их либо содержит решение по вопросу, который выходит за 
рамки арбитражного соглашения.

Что касается возражений IDG по поводу того, что она не была проинформирована о на-
значении и формировании третейского суда и что процедура формирования не соответ-
ствовала Регламенту МКАС, «Здоровье» заявляет, что их нельзя принимать во внимание, 
так как указанные возражения не были заявлены в ходе арбитражного разбирательства.

Верховный суд указывал, что ни ст. 54 Закона об арбитраже Швеции, ни Нью-Йоркская 
конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 г. не содержат четко сформулированных правил по поводу последствий бездеятель-
ности стороны во время арбитражного разбирательства. Однако считается, что Конвенция 
содержит принцип, согласно которому сторона, которая возражает против приведения 
решения в исполнение, не может ссылаться на обстоятельства, о существовании кото-
рых ей было известно, но против которых она не возражала во время арбитражного раз-
бирательства (см. решение Верховного суда от 19 июня 2018 г. по делу Ö 478-17). В дан-
ном случае очевидно, что IDG активно участвовала в арбитражном разбирательстве и у 
нее была возможность представить свою позицию по делу. Как явствует из арбитражного 
решения и материалов дела, в ходе разбирательства IDG не заявляла возражений против 
назначения и формирования третейского суда. То же самое применимо к возражениям 
о том, что перед арбитражным разбирательством между сторонами не были проведены 
переговоры о мирном урегулировании спора. По мнению Апелляционного суда, тем са-
мым IDG утратила свое право ссылаться на эти обстоятельства в качестве препятствий 
против приведения в исполнение арбитражного решения. Таким образом, IDG не имеет  
права ссылаться на указанные возражения в качестве препятствия для приведения ре-
шения в исполнение.

Нет никаких причин ставить под сомнение то, что признание и приведение в исполне-
ние арбитражного решения будет полностью соответствовать основополагающим прин-
ципами правовой системы Швеции. Так как основания для отказа в признании и приве-
дении в исполнение арбитражного решения отсутствуют, заявление «Здоровья» следует  
удовлетворить.

На данной стадии IDG должна компенсировать «Здоровью» его расходы в Апелля-
ционном суде (см. NJA [Nytt juridiskt arkiv] 2001, с. 738 II). Запрошенная сумма является 
обоснованной и, следовательно, должна быть взыскана.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА – см. приложение B.
Жалобу можно подать до 23.07.2018.
Разрешение на обжалование не требуется.


