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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

27/01/1999

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе:
председательствующего Емышевой В.А.,
при секретаре Чубаровой Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 3-46/1999 по хода-

тайству ОАО «Львовский мехстеклозавод» о разрешении принудительного исполнения 
арбитражного решения на территории Российской Федерации,

УСТАНОВИЛА:

Решением международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины  
от 07.04.97 г. по делу АС № 364р/96 удовлетворены исковые требования ОАО «Львовский 
мехстеклозавод» к АОЗТ «Иматек» о взыскании 68.418.355 руб. – пени за просрочку в по-
ставке товаров, 75.363.519 руб. в возмещение арбитражного сбора, а всего 75.781.874 руб. 
по договору № 0104 от 14.02.96 года, вступившему в силу 07.04.97.

ОАО «Львовский мехстеклозавод» обратилось в Московский городской суд с хода-
тайством о разрешении принудительного исполнения указанного решения на террито-
рии Российской Федерации.

Представители ЗАО «Иматек» в судебное заседание явились, возражали против при-
нудительного исполнения решения арбитражного суда от 07.04.97., мотивируя тем, что 
данное ходатайство не подлежит рассмотрению в Московском городском суде, оно под-
ведомственно Арбитражному суду города Москвы.

Проверив материалы дела, выслушав объяснения ЗАО «Иматек», судебная коллегия 
находит ходатайство ОАО «Львовский мехстеклозавод» подлежащим удовлетворению по 
следующим 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 тако-
го решения сторона, испрашивающая признание и приведение в исполнение[,] при по-
даче такой просьбы представляет должным образом заверенное подлинное арбитражное 
решение или должным образом заверенную копию тако[во]го, а также подлинное арби-
тражное соглашение или должным образом заверенную копию такового.

ОАО «Львовский мехстеклозавод» указанные документы суду представлены, надле-
жащим образом оформленные.



Из практики судов по оспариванию и исполнению арбитражных решений 411

Арбитражная оговорка в соответствии со ст. 2 Конвенции содержится в договоре 
№ 0104 от 14.02.96. (ст. 8.1).

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 принятии и приведении в исполнение арбитражного реше-
ния, предусмотренных ст. 5 Конвенции[,] нет.

Доводы представителя ЗАО «Иматек» о том, что Московский городской суд не ком-
петентен рассматривать данное ходатайство[,] необоснованно.

Компетенция Московского городского суда определена п. 2 Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 июня 1988 г., п. 2 ст. 6 Закона РФ «О международном ком-
мерческом арбитраже».

Каких-либо других оснований для отказа в признании и приведении в исполнение ре-
шения представитель должника не привел.

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

ОПРЕДЕЛИЛА:

Разрешить принудительное исполнение на территории Российской Федерации реше-
ние Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины от 07.04.97 г. 
по делу АС № 364р/96, согласно которому:

Обязать ЗАО «Иматек «ОАО» уплатить ОАО «Львовский мехстеклозавод» 68.418,35 де-
номинированных руб. – пени за просрочку в поставке товаров, 7.363,52 деноминирован-
ных руб. в возмещение расходов по оплате арбитражного сбора, а всего 75.781,87 деноми-
нированных руб.

Взыскать с АОЗТ «Иматек» госпошлину в доход государства в размере 830 руб.
Определение может быть обжаловано в Верховный суд Российской Федерации в те-

чение 10 дней.

Председательствующий: 


