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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

26/11/1998 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе:
председательствующего Назаровой А.М.,
народных заседателей Преображенской С.В. и Валиковой М.Н.,
при секретаре Грачевой Я.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство «Иствинд Транспорт Лтд», 

США о признании и приведении в исполнение на территории Российской Федерации 
решения арбитража г. Нью-Йорка, США,

УСТАНОВИЛА:

Решением арбитража г. Нью-Йорка, США, от 12/06/1998 года удовлетворены иско-
вые требования «Иствинд Транспорт Лтд», США к ТОО «Союзконтракт» о взыскании 
1 484 308,33 дол. США и процентов по ставке 8,5% на всю сумму со дня вынесения ре-
шения и до дня получения платежа, или до вынесения соответствующим судом опреде-
ления о принудительном исполнении указанного решения, в зависимости от того, что 
произойдет прежде, по Соглашению-Письму от 17/09/1997 года, вступившему в силу 
22/09/1997 года.

Взыскатель «Иствинд Транспорт Лтд», США обратился в Московский городской суд 
с ходатайством о признании и разрешении принудительного исполнения указанного ре-
шения на территории Российской Федерации.

Представители ТОО «Союзконтракт» в судебное заседание не явились, о дне слуша-
ния дела извещены надлежащим образом[,] возражений суду не представили.

Проверив материалы дела, выслушав объяснения сторон, судебная коллегия находит 
ходатайство «Иствинд Транспорт Лтд», США подлежащим удовлетворению по следую-
щим основаниям.

Как видно из материалов дела, государства обеих сторон являются членами Конвен-
ции ООН «О признании и исполнении иностранных арбитражных решений», принятой 
10 июня 1958 года.

Согласно ст. 4 Конвенции для получения признания и приведения в исполнение та-
кого решения, сторона, испрашивающая признание и приведение в исполнение[,] при 
подаче такой просьбы представляет должным образом заверенное подлинное арбитраж-
ное решение или должным образом заверенную копию такового, а также подлинное ар-
битражное соглашение или должным образом заверенную копию такового.

«Иствинд Транспорт Лтд», США указанные документы суда представлены, надлежа-
щим образом оформленные.
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Арбитражная оговорка в соответствии со ст. 2 Конвенции содержится в ст. 5 
Соглашения-Письма от 17/09/1997 года (л.д. 54).

Таким образом[,] условия, предусмотренные ст. 4 Конвенции[,] выполнены.
Согласно ст. 3 Конвенции о признании и приведении в исполнение арбитражных ре-

шений и ст. 35 Закона РФ «О Международном коммерческом арбитраже» арбитражное 
решение, независимо от того, в какой стране оно вынесено, признается обязательным.

Оснований для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного реше-
ния, предусмотренных ст. 5 Конвенции[,] нет.

Судебная коллегия, руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета СССР  
от 21 июня 1988 г.[,]

ОПРЕДЕЛИЛА:

Разрешить принудительное исполнение на территории Российской Федерации реше-
ния арбитража г. Нью-Йорка, США, от 12/06/1998 года, согласно которому обязать ТОО 
«Союзконтракт» выплатить «Иствинд Транспорт Лтд», США следующие суммы:

1 484 308,33 долларов США (один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи три-
ста восемь долларов и тридцать три цента США);

проценты по ставке 8,5% на основную сумму со дня вынесения решения и до дня по-
лучения платежа, или до вынесения соответствующим судом определения о принуди-
тельном исполнении указанного решения, что на день вынесения определения составит 
58 071 долларов США, а всего

1 542 379,33 долларов США (один миллион пятьсот сорок две тысячи триста семьде-
сят девять долларов и тридцать три цента США).

Определение может быть обжаловано в Верховный суд Российской Федерации в те-
чение 10 дней.

Председательствующий      Назарова А.М.

Народные заседатели     Преображенская С.В.
        Валикова М.Н.


