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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

29/04/1999 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе:
председательствующего Назаровой А.М., единолично,
при секретаре Грачевой Я.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 3-170/1999 по хо-

датайству фирмы «Уни-Код», Франция об отмене решения МКАС при ТПП РФ  
от 01/10/1998 года,

УСТАНОВИЛА:

01/10/1998 года Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате РФ постановил решение по делу № 518/1996, которым удовлет-
ворил исковые требования АО «Уралкалий» и взыскал с фирмы «Уни-Код», Франция 
сумму основного долга долл. США 1.500.000-00, а в возмещение по уплате арбитражно-
го сбора долл. США 18.340-00.

Фирма «Уни-Код», Франция обратилась в Московский городской суд с ходатайством 
об отмене состоявшегося решения по тем основаниям, что решение вынесено по спору, 
не предусмотренному арбитражным соглашением, и противоречит публичному поряд-
ку Российской Федерации.

В судебном заседании представители фирмы «Уни-Код», Франция поддержали 
ходатайство.

Представители АО «Уралкалий» возражали против заявленного ходатайства, полага-
ли, что оснований для отмены решения Международного коммерческого арбитражного 
суда от 01/10/1998 года не имеется.

Судебная коллегия, выслушав объяснения участников процесса, их представителей, 
проверив материалы дела, приходит к следующему выводу.

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, лишь 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, выходя-
щим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если постановления по 
вопросам охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, кото-
рые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть арби-
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тражного решения, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым ар-
битражным соглашением, либо

2) суд определит, что[:]
арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации.
В обоснование своих доводов представители фирмы «Уни-Код», Франция указывали, 

на то, что контракт № 01 от 02/11/1990, о ненадлежащим исполнении которого заявлен иск 
во МКАС, не содержит арбитражного соглашения о передаче споров, возникающих из дан-
ного контракта[,] на разрешение МКАС, а вывод МКАС о том, что ссылка в Контракте на 
Учредительный договор, в котором содержится арбитражная оговорка о передаче споров 
из договора на разрешение МКАС, является арбитражным соглашением, не соответствует  
действительности и противоречит Закону РФ «О международном коммерческом арбитра-
же», поскольку контракт № 01 является самостоятельным и не может рассматриваться как 
часть Учредительного договора о создании совместного предприятия и устанавливает пра-
ва и обязанности сторон как учредителей данного Предприятия. Контракт является дого-
вором поставки, из которого вытекают соответствующие обязанности сторон.

В соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации «О международном коммер-
ческом арбитраже» арбитражное соглашение – это соглашение сторон о передаче в ар-
битраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между 
ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило 
оно договорной характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде 
арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения.

Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Соглашение считается 
заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписано сто-
ронами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу 
или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого 
соглашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна 
из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Ссыл-
ка в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным 
соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка 
такова, что делает упомянутую оговорку частью договора.

Судом установлено, что 15–17 октября 1990 года при участии сторон был заключен 
Договор о создании и деятельности «Уни», совместного предприятия по производству 
парфюмерно-косметических изделий. Целью и предметом деятельности Совместного 
предприятия «Уни» является производство и сбыт косметических изделий.

Согласно ст. 4 указанного договора для создания, развития и функционирования Пред-
приятия Участники принимают на себя обязательства по отдельным заключенным дого-
ворам. Одно из обязательств АО «Уралкалий» по договору состояло в выделении в каче-
стве оборотных средств СП 5 млн долл. США на приобретение комплектующих изделий 
и сырья ежегодно, а одним из обязательств фирмы было приобретение необходимого обо-
рудования для организации производства СП «Уни».

02/11/1990 стороны заключили Контракт № 01, согласно которого АО «Уралкалий» 
обязал[ось] выделить фирме 5 млн долл. США для закупки комплектующих и сырья на 
производственную программу СП. Фирма должна была на выделенные средства поста-
вить СП комплектующие и сырье.

Контракт № 01 в пункте 1 содержит ссылку на вышеуказанный Учредительный дого-
вор о создании СП «Уни».
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Рассматривая вопрос о компетенции МКАС, суд пришел к правильному выводу о том, 
что компетенция МКАС основывается на арбитражной оговорке, содержащейся в пунк-
тах 18.3 и 18.2 Учредительного договора, на который имеется ссылка в Контракте № 01, 
и согласно которых «все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи 
с ним, подлежат разрешению во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-
Промышленной палате СССР в Москве».

Контракт № 01 заключен в письменной форме и ссылка в нем на Учредительный до-
говор такова, что делает оговорку о передаче споров на разрешение во МКАС частью 
Контракта.

Судебная коллегия считает, что между сторонами было заключено арбитражное со-
глашение в полном соответствии с требованиями ч. 2 ст. 7 Закона Российской Федера-
ции «О международном коммерческом арбитраже».

Из содержания Контракта и его текста очевидно усматривается, что он заключен во 
исполнение и в соответствии с Учредительным контрактом, права и обязанности сторон, 
предусмотренные им[,] соответствуют тем, которые содержатся в Учредительном дого-
воре[,] и за его рамки не выходят.

При таких обстоятельствах доводы представителя фирмы «Уни-Код», Франция о том, 
что Контракт № 01 является самостоятельным договором, не связанным с Учредитель-
ным договором[,] и не является его частью, суд находит несостоятельными.

С учетом изложенных обстоятельств не могут быть приняты во внимание и доводы 
заявителя о том, что арбитражная оговорка распространяется лишь на споры, возника-
ющие из неисполнения пункта 1 Контракта.

Данных, подтверждающих, что решение МКАС противоречит публичному порядку 
Российской Федерации, по данному делу не установлено, и ссылки заявителя в этой ча-
сти на нарушение МКАС норм Гражданского законодательства РФ как на основание для 
отмены решения МКАС являются необоснованными.

С учетом изложенных обстоятельств суд считает, что решение Международного ком-
мерческого арбитража не противоречит закону и отмене не подлежит.

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

ОПРЕДЕЛИЛА:

В удовлетворении ходатайства фирмы «Уни-Код», Франция об отмене решения МКАС 
при ТПП РФ от 01/10/1998 года отказать.

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

Председательствующий:      Назарова А.М.


