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Дело № 5-г99-45

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда России
в составе председательствующего В.И. Нечаева[,]
судей Ю.Г. Кебы и А.В. Харланова
рассмотрела в судебном заседании 29 июня 1999 г.
жалобу представителя фирмы «Уни-Код» В.В. Зеленина на определение Московско-

го городского суда от 29 апреля 1999 г.

Заслушав доклад судьи В.И. Нечаева, объяснения представителя фирмы «Уни-Код» 
В.В. Зеленина, а также представителей открытого акционерного общества «Уралкалий» 
С.В. Водолагина и Д.Р. Беседина, исследовав материалы дела, коллегия

УСТАНОВИЛА:

Решением Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промыш-
ленной палате России от 1 октября с фирмы «Уни-Код» Франция в пользу открытого ак-
ционерного общества «Уралкалий» взыскано 1 500 000 долл. США на основании договора 
и 18 340 долл. США расходов, понесенных в связи с уплатой арбитражного сбора.

Фирма «Уни-Код»[,] Франция обратилась в Московский городской суд с ходатайством 
об отмене указанного решения арбитражного суда, ссылаясь на вынесение судом реше-
ния по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением, и противоречие реше-
ния суда публичному порядку Российской Федерации.

Рассмотрев ходатайство, суд указанным выше определением от 29 апреля 1999 г. от-
казал в удовлетворении ходатайства об отмене арбитражного решения.

В жалобе представитель фирмы «Уни-Код» просит отменить данное определение суда, 
считая, что Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате России вынес решение по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением  
и не подпадающему под его условие.

Обсудив доводы жалобы, коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.
В соответстви[и] со ст. 7 Закон Российской Федерации «О международном коммерче-

ском арбитраже» (1) 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 договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде 
арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. (2) Арбитражное 
соглашение заключается в письменной форме, если оно содержится в документе, подпи-
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санном сторонами, 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.  
Ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арби-
тражным соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и дан-
ная ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью договора.

Как видно из материалов дела, арбитражное соглашение между сторонами имеется. 
Так, из содержания контракта № 01, заключенного 2 ноября 1990 г. между «Уралкалием» 
и фирмой «Уни-Код», усматривается, что контракт заключен в соответствии с договором 
от 15–17 октября 1990 г. о создании указанными и другими организациями совместного 
предприятия (в контракте имеется ссылка на этот договор). Права и обязанности сторон 
в контракте соответствуют правам и обязанностям, предусмотренным договором от 15– 
17 октября 1990 г. По пункту 18.3 данного договора, все споры и разногласия подлежат раз-
решению во внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 
СССР в Москве, либо по выбору истца в арбитраже при торговой палате г. Стокгольма.

Поэтому истец – открытое акционерное общество «Уралкалий» вправе был обратить-
ся с иском к фирме «Уни-Код» в Международный коммерческий арбитражный суд при 
Торгово-промышленной палате России, являющийся правопреемником внешнеторго-
вой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР, а названный суд 
[–] разрешить возникший спор.

Вынесенное Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-
промышленной палате России решение от 1 октября 1998 г. не противоречит публично-
му порядку Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 317 Гражданского процессуального кодекса РСФСР, коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

оставить определение Московского городского суда от 29 апреля 1999 г. без измене-
ния, жалобу представителя фирмы «Уни-Код» В.В. Зеленина без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:


