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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15/01/1999 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда составе:
председательствующего Назаровой А.М.,
с участием адвоката Васильевой Т.Л.,
при секретаре Грачевой Я.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 3-33/1999 по ходатай-

ству Акционерного общества «Рибал», Турция, Стамбул об отмене определения Коммер-
ческого арбитража при Московской торгово-промышленной палате от 25/06/1998 года,

УСТАНОВИЛА:

Определением Коммерческого арбитража при Московской торгово-промышленной па-
лате от 25/06/1998 года утверждено мировое соглашение по делу № А-98/2, по которому:

1. СГП «Атлантика» признает требование АО «Рибал» о выплате потери прибыли 
в размере 6% от объема невыполненных строительно-монтажных работ, что составляет 
765.880, 00 долларов США.

2. АО «Рибал» признает требование СГП «Атлантика» об удорожании строительства 
главного корпуса на сумму 589.268, 00 долларов США.

3. Стороны производят взаимозачет указанных в п.п. 1, 2 требований, в результате ко-
торого СГП «Атлантика» обязана уплатить в пользу АО «Рибал» долларов США 176.612, 00 
(сто семьдесят шесть тысяч шестьсот двенадцать). Указанная сумма является окончатель-
ной и включает в себя все финансовые претензии и требования АО «Рибал» к СГП «Атлан-
тика». В том числе судебные издержки.

4. СГП «Атлантика» обязуется уплатить АО «Рибал» задолженность в сумме долл. США 
176.612, 00 в течение 3 (трех) месяцев с момента вступления в силу настоящего определе-
ния путем выплат ежемесячно равными долями.

5. Стороны прекращают все взаимные требования и обязательства, вытекающие из 
Контракта о строительстве пансионата «Изумруд» в урочище «Ласпи» от 25/08/1991 года 
и Дополнений к нему.

Производство по делу прекращено.
Акционерное общество «Рибал», Турция, Стамбул обратилось в Московский город-

ской суд с ходатайством об отмене состоявшегося определения по тем основаниям, что 
оно вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением.

Представители Акционерного общества «Рибал», Турция, Стамбул, поддержали 
ходатайство.
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Представитель СГП «Атлантика возражал против заявленного ходатайства, с опре-
делением Коммерческого арбитража при Московской торгово-промышленной палате  
от 25/06/1998 года согласен.

Судебная коллегия, выслушав объяснения представителей сторон, проверив матери-
алы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 30 Закона Российской Федерации от 07/07/1993 года «О Между-
народном коммерческом арбитраже»[,] если в ходе арбитражного разбирательства сторо-
ны урегулируют спор, третейский суд прекращает разбирательство и по просьбе сторон 
и при отсутствии возражений с его стороны фиксирует это урегулирование в виде арби-
тражного решения на согласованных условиях.

Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено в соответ-
ствии с положениями ст. 31 и должно содержать указание на то, что оно является арби-
тражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же силу и подлежит исполне-
нию так же, как и любое другое арбитражное решение по существу спора.

В силу ст. 34 Закона РФ «О Международном коммерческом арбитраже» арбитраж-
ное решение может быть оспорено путем заявления ходатайства об отмене в Москов-
ский городской суд.

В соответствии с пунктом 7.4 статьи 7 Регламента Коммерческого арбитража при Мо-
сковской торгово-промышленной палате[,] если в ходе арбитражного разбирательства, но 
до вынесения решения, достигнуто мирное урегулирование спора сторонами, состав ар-
битров может по просьбе сторон утвердить такое урегулирование своим определением.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что опре-
деление Коммерческого арбитража при Московской торгово-промышленной палате об 
утверждении мирового соглашения может быть оспорено в порядке[,] предусмотренном 
ст. 34 Закона РФ «О Международном коммерческом арбитраже».

Согласно п. 2 ст. 34 Закона Российской Федерации «О международном коммерче-
ском арбитраже» арбитражное решение может быть отменено судом[,] указанным в п. 2 
ст. 6, в случае, если:

1) сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит доказательства того, что:
решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или 

не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам[,] выхо-
дящим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если постановления по 
вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, ко-
торые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть ар-
битражного решения, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым 
арбитражным соглашением.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда города Севастополя Украины  
от 05/12/1997 года между сторонами было утверждено мировое соглашение, согласно 
одного из пунктов которого стороны договорились, что неурегулированные данным со-
глашением требования АО «Рибал» к СГП «Атлантика» (потеря прибыли в размере, превы-
шающем 4 %, расходы, связанные с организацией и ликвидацией строительной площад-
ки, в размере[,] превышающем 2,9 %, штрафные санкции) и требования СГП «Атлантика» 
к АО «Рибал» не являются предметом настоящего соглашения, будут рассмотрены сторо-
нами отдельно и дополнительно и в случае мирового урегулирования вопросов или не-
достижения согласия будут рассматриваться на основе дополнительного заключаемого 
арбитражного соглашения международным коммерческим арбитражем с применением  
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Регламента этого суда. Согласно соглашения между сторонами от 03/12/1997 года все спо-
ры между сторонами подлежат рассмотрению в Коммерческом арбитраже при Москов-
ской торгово-промышленной палате в соответствии с его Регламентом.

В обоснование ходатайства представитель АО «Рибал» указывает, что сумма удорожа-
ния строительства в размере 589.206 долларов США ошибочно включена в мировое со-
глашение, которое утверждено оспариваемым определением, поскольку была предметом 
рассмотрения между сторонами и разрешена при утверждении первого мирового согла-
шения от 02/12/1997 года. Таким образом[,] Коммерческий арбитраж при Московской 
ТПП вышел за пределы арбитражного соглашения.

Однако данные доводы не могут служить основанием для отмены определения и проти-
воречат фактическим обстоятельствам дела. Из текста мирового соглашения от 02/12/1997 
года и решения Арбитражного суда города Севастополя усматривается, что данная сум-
ма не упоминается. Из указанных документов также не следует, что зачету подлежат из-
лишне оплаченные работы, связанные с удорожанием строительства. Предметом миро-
вого соглашения от 02/12/1997 года являлось суммарное урегулирование разногласий по 
объемам только выполненных работ АО «Рибал» и фактически перечисленных СГП «Ат-
лантика» финансовых средств, без рассмотрения требований сторон по существу. Данные 
обстоятельства также подтверждаются арбитражным соглашением, указанным в п. 9 ми-
рового соглашения от 02/12/1997 года и решении Арбитражного суда г. Севастополя.

Кроме того, АО «Рибал» в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О международном ком-
мерческом арбитраже» не заявлял[о] об отсутствии компетенции у Коммерческого Ар-
битража при Московской ТПП на рассмотрение данного дела.

Поэтому судебная коллегия считает, что оснований для отмены определения Коммер-
ческого Арбитража при Московской ТПП не имеется.

Руководствуясь ст. 34 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», су-
дебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Акционерному обществу «Рибал», Турция, Стамбул отказать в удовлетворении хо-
датайства об отмене определения Коммерческого арбитража при Московской торгово-
промышленной палате от 25/06/1998 года.

Определение в кассационном порядке обжалованию не подлежит.

Председательствующий:       Назарова А.М.


