
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

 
 
 
 
 

Из практики МКАС при ТПП РФ* 
 

Договор финансовой аренды (лизинга)  
В вынесенном МКАС решении от 6 ноября 2008 года (дело № 133/2007) было рассмотрено 
значительное число имеющих общее значение вопросов, связанных с отношениями между 
получателем оборудования X его арендатором (российской организацией) и канадской фир-
мой (продавец), продавшей это оборудование другой российской организации (арендодате-
лю), которая сдала его в финансовую аренду (лизинг) получателю, предъявившему иск к про-
давцу об уплате пени за просрочку поставки. В число этих вопросов, в частности, входит: 

y возможность применения к отношениям между продавцом и получателем оборудования 
(его арендатором) Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 
1988 года (далее X Оттавская конвенция), участниками которой являются Россия и Канада; 

y процессуальная возможность рассмотрения МКАС спора при отсутствии (по утвержде-
нию ответчика) у истца права на предъявление иска в материальном смы-сле; 

y соотношение общих принципов, на которых основана Конвенция ООН о договорах ме-
ждународной купли-продажи товаров 1980 года (далее X Венская конвенция), и норм ГК РФ, 
регулирующих финансовую аренду (лизинг); 

y юридический характер (сверхимперативный или императивный) положений ст. 670 ГК 
РФ, предоставляющих арендатору (лизингополучателю) право предъявлять непосредственно 
продавцу требования, связанные, в частности, с нарушением сроков поставки оборудования; 

y соотношение условий, прямо установленных в контракте купли-продажи (подписанном 
как продавцом и покупателем, являвшимся арендодателем оборудования, так и его получате-
лем-арендатором), и положений ст. 670 ГК РФ и в этой связи юридическое значение договор-
ного ограничения прав получателя (арендатора) на предъявление требования к продавцу об 
уплате договорного штрафа за просрочку поставки. 

Следует обратить особое внимание на то, что споры из договора финансовой аренды (ли-
зинга) крайне редко встречаются в практике МКАС и соответственно не нашли отражения в 
публикациях о ней. Поэтому общие подходы, содержащиеся в данном решении, могут послу-
жить ориентиром при формулировании российскими организациями условий заключаемых с 
иностранными фирмами контрактов международной купли-продажи оборудования, предна-
значенного для передачи в финансовую аренду (лизинг) другим российским организациям, и 
при подготовке договоров финансовой аренды (лизинга) между российскими организациями 
на оборудование, закупаемое за границей. 

Необходимо также иметь в виду, что истцом (получателем оборудования) было заявлено к 
продавцу требование об уплате договорного штрафа за просрочку поставки, правом на предъ-
явление которого он, по обоснованному мнению состава арбитража, не обладал, в связи с чем 
ему отказано в иске. Между тем если бы истец предъявил иск о взыскании понесенных им 
убытков, вызванных просрочкой поставки оборудования, такое требование подлежало бы 
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удовлетворению при представлении им соответствующих доказательств размера понесенных 
убытков и наличия причинной связи между допущенной продавцом просрочкой поставки и 
возникшими убытками как на основании условий заключенного сторонами контракта, так и 
ст. 670 и 326 ГК РФ. Данный подход не противоречил бы и соответствующим положениям 
Венской конвенции, учитывая, что российское гражданское право подлежало применению в 
силу соглашения сторон в качестве субсидиарного статута к их отношениям по контракту 
международной купли-продажи оборудования. 

 

*   *   * 
 

Обстоятельства данного дела таковы. 
Между канадской фирмой (продавцом) и двумя российскими организациями (покупате-

лем, выступавшим в роли арендодателя, и получателем, в аренду которому подлежало пере-
даче арендодателем оборудование, являвшееся предметом купли-продажи) был заключен 13 
сентября 2006 года контракт международной купли-продажи. Отношения между арендодате-
лем (лизингодателем) и арендатором (лизингополучателем) регулировались отдельным дого-
вором. Контракт международной купли-продажи предусматривал сроки поставки оборудова-
ния и договорный штраф за просрочку поставки. В нем было оговорено право получателя 
(арендатора) предъявлять непосредственно продавцу требования, связанные с нарушением 
контракта   (в том числе и при просрочке поставки), однако прямо исключалось право аренда-
тора на заявление требования об уплате договорного штрафа за просрочку поставки. Право на 
такое требование в силу контракта имел только покупатель. 

Покупателем были предъявлены продавцу две претензии об уплате договорного штрафа, 
которые продавец отклонил, ссылаясь на то, что просрочка была вызвана обстоятельствами 
непреодолимой силы. 

Покупателем иск во МКАС не заявлялся. 
В предъявленном во МКАС иске к продавцу лизингополучатель (арендатор) требовал уп-

латы предусмотренного контрактом международной купли-продажи договорного штрафа. 
Обосновывая свое право на иск к продавцу, он ссылался на ст. 670 и 326 ГК РФ, утверждая, 
что их положения имеют приоритет в отношении условий контракта. 

Ответчик (продавец) оспаривал компетенцию МКАС для рассмотрения данного спора, ут-
верждая, что истец не обладает в материальном смысле правом на предъявление данного иска. 
Ссылался он также на то, что в Оттавской конвенции        1988 года, в которой участвуют 
Россия и Канада, отсутствуют положения, аналогичные ст. 670 ГК РФ. Учитывая приоритет 
международного договора в отношении норм национального права, положения ст. 670 ГК РФ 
не подлежат применению. Высказывал он замечания и по расчету договорного штрафа, пред-
ставленному истцом. 

 

*   *   * 
 

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения. 
 

1 .  Компетенция  МКАС  
Компетенция МКАС прямо предусмотрена арбитражной оговоркой, содержащейся в 

п. 13.2 контракта, согласно которой «при недостижении мирового соглашения путем перего-
воров, все споры и разногласия, вытекающие из настоящего контракта или возникающие в 
связи с ним, включая споры, связанные с заключением, изменением, исполнением, прекраще-
нием настоящего контракта, подлежат рассмотрению и разрешению в Международном ком-
мерческом арбитражном суде при Торгово-про-мышленной палате Российской Федерации». 

В ходе арбитражного разбирательства истец и ответчик признали факт наличия спора 
(разногласия), связанного с контрактом, сторонами которого они являются и который пред-
ставляет собой гражданско-правовую сделку в сфере внешнеэкономической деятельности. 
МКАС также принимает во внимание то обстоятельство, что ответчик, не заявляя возражений 
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против его компетенции, ходатайствовал о неназначении дела к слушанию в связи с перего-
ворами сторон о мирном урегулировании спора. 

МКАС отклоняет аргумент ответчика о том, что отсутствие права на иск в материальном 
смысле должно означать отсутствие права на иск в процессуальном смысле. Признание ком-
петенции МКАС является необходимой предпосылкой для того, чтобы дать оценку позиций 
сторон по существу заявленных требований и возражений. 

Учитывая изложенное, а также тот факт, что коммерческие предприятия спорящих сторон 
находятся в разных государствах, и руководствуясь п. 2 ст. 1 Закона РФ от 7 июля 1993 года 
«О международном коммерческом арбитраже» (далее X Закон о международном коммерче-
ском арбитраже) и § 2 Регламента МКАС, МКАС при ТПП РФ признал свою компетенцию на 
рассмотрение данного спора. 

 

2 .  Применимое  право  
2.1. При решении вопроса о выборе норм права, применимых к рассмотрению данного 

спора по существу, состав арбитража руководствовался положениями ст. 28 Закона о между-
народном коммерческом арбитраже и § 26 Регламента МКАС, согласно которым МКАС раз-
решает спор на основе норм права, которые стороны избрали в качестве применимых к суще-
ству спора. 

Состав арбитража установил, что стороны в п. 13.4 контракта предусмотрели, что «приме-
нимым правом является материальное право Российской Федерации». 

2.2. Как следует из п. 14.9 контракта, «все, что не установлено настоящим контрактом, 
подпадает под действие принципов, изложенных в Конвенции ООН о договорах международ-
ной купли-продажи товаров, принятой в Вене в 1980 г.» (далее X Венская конвенция), участ-
никами которой являются как Россия, так и Канада. Из при-веденного пункта, во-первых, сле-
дует, что стороны не исключили применение Венской конвенции (ст. 6 Конвенции). Во-
вторых, с учетом данного пункта указание в п. 13.4 контракта на то, что «применимым правом 
является материальное право Российской Федерации», следует рассматривать как ссылку на 
субсидиарный статут по отношению к принципам Венской конвенции. 

2.3. Ссылки ответчика на Оттавскую конвенцию как на источник права, подлежащий при-
менению к настоящему спору, были признаны составом арбитража необоснованными, так как 
п. 1 ст. 3 Оттавской конвенции указывает: «Конвенция применяется, когда коммерческие 
предприятия арендодателя и арендатора находятся в разных государствах». Поскольку при-
менительно к настоящему спору коммерческие предприятия арендодателя (покупатель) и 
арендатора (истец) находятся на территории Российской Федерации, ответчик согласился с 
выводом состава арбитража о неприменимости Оттавской конвенции. 

 

3. Существо  спора  
При рассмотрении требований истца о взыскании с ответчика пени МКАС установил сле-

дующее. 
Как видно из материалов дела, ответчик признает факт просрочки им поставки оборудо-

вания по контракту. В ходе арбитражного заседания ответчик, не отрицая просрочки испол-
нения, ссылался, однако, на то, что истец в силу положений п. 11.8 контракта не является 
надлежащим лицом для предъявления требований об уплате штрафных санкций (пеней) по 
контракту. Таким лицом, по мнению ответчика, является покупатель оборудования, которому 
это право предоставлено контрактом, но который, в свою очередь, таких требований не заяв-
ляет. 

Истец в обоснование своих требований ссылается на нормы ГК РФ о равноправии арендо-
дателя (покупателя) и арендатора (истца) в предъявлении требований к продавцу (ответчику) 
как солидарных кредиторов последнего (ст. 670 и 326).  

Между тем, как отмечено в настоящем решении, российское право может быть примени-
мо к отношениям сторон лишь в той мере, в какой соответствующий вопрос не урегулирован 
контрактом и принципами Венской конвенции. 
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К числу основополагающих принципов, на которых основана Венская конвенция, отно-
сится принцип автономии воли сторон и приоритета договора (контракта).        С учетом этого 
арбитраж приходит к выводу, что недвусмысленное положение контракта (п. 11.8) о том, что 
"Получатель не может выставлять штрафы Продавцу", должно соблюдаться его сторонами. 

3.1. Согласно контракту право на предъявление штрафных санкций предоставле-но поку-
пателю, который предъявлял ответчику соответствующие претензии от 3 мая и от 6 июня 
2007 года на основании условий контракта. Однако такого требования в порядке, предусмот-
ренном п. 13 контракта, покупателем во МКАС заявлено не было.  

3.2. Пункт 14.2 контракта прямо предусматривает возможность покупателя передать свои 
права по контракту получателю (истцу), уведомив об этом продавца (ответчика) за 10 дней. 
Составу арбитража, однако, не были представлены доказательства передачи от покупателя 
истцу права требовать уплаты штрафа на основании п. 11.8 контракта. 

3.3. Утверждение истца об императивности нормы п. 1 ст. 670 ГК РФ не признается ар-
битражем корректным по следующим соображениям.  

При применении к контракту принципов Венской конвенции, одним из которых признает-
ся принцип автономии воли сторон и приоритета договора (контракта), представляется воз-
можным принять во внимание лишь сверхимперативные нормы национального права. По 
мнению состава арбитража, сверхимперативной может быть признана лишь такая норма, 
которая не предоставляет сторонам право выбора варианта поведения и за нарушение которой 
законом предусмотрены правовые последствия. 

В то же время п. 1 ст. 670 ГК РФ не предусмотрены последствия ее нарушения. 
Более того, из буквального толкования нормы п. 1 ст. 670 ГК РФ следует, что арендатору 

(истцу) предоставляется право предъявлять требования непосредственно продавцу (ответчи-
ку) в том случае, когда арендатор не является стороной договора купли-продажи, а потому не 
имеет возможности напрямую защищать свои права и законные интересы в отношениях с 
продавцом.  

Следовательно, представляется, что положения п. 1 ст. 670 неприменимы к отношениям 
сторон по данному контракту, поскольку истец является стороной контракта и, следователь-
но, имел возможность влиять на согласование его условий в целях защиты своих прав и за-
конных интересов. 

3.4. В то время как стороны в п. 1.4 контракта предоставили получателю (истцу) «право 
предъявлять непосредственно продавцу требования к качеству и комплектности, срокам по-
ставки оборудования», то есть заявлять любые требования, связанные с нарушением контрак-
та, они же, как следует из п. 11.8 контракта, исключили право получателя требовать уплаты 
пени. 

Принимая во внимание изложенное, состав арбитража находит, что у истца отсутствует 
право требовать уплаты ответчиком пени за нарушение сроков поставки оборудования, и в 
удовлетворении его требования отказывает. 

3.5. Поскольку состав арбитража пришел к выводу о необоснованности заявленных ист-
цом требований в целом, рассмотрение вопроса о правильности расчета истцом штрафных 
санкций представляется беспредметным. 

 

4. Арбитражный  сбор  
Истцом был уплачен арбитражный сбор (включая регистрационный сбор) в полном раз-

мере, предусмотренном Положением об арбитражных сборах и расходах (Приложение к Рег-
ламенту МКАС). В соответствии с п. 1 § 6 Положения арбитражный сбор возлагается на сто-
рону, против которой состоялось решение, то есть на истца. 

 
Применение условий агентского соглашения;  

представительство в процессе;  
зачет встречных однородных требований 
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В вынесенном МКАС 15 июля 2008 года решении (дело № 42/2007) предметом рассмотрения 
был ряд вопросов, подход к которым состава арбитража представляет несомненный интерес. 
Его учет в практике российских предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность, может оказаться весьма полезным. В этом деле в качестве спорящих сторон высту-
пали предприятия из Республики Армения (истец) и английская фирма (ответчик), заключив-
шие агентское соглашение, на основании которого агент (английская фирма) осуществлял 
поиск покупателей конкретной продукции, производимой принципалом (предприятием из 
Республики Армения), и совершал сделки купли-продажи от имени и за счет принципала с 
покупателями этой продукции. Агенту было предоставлено исключительное право на реали-
зацию продукции принципала на территории всего земного шара, кроме Армении и Ирана. 

Из числа возникших при рассмотрении этого спора вопросов особое внимание нужно об-
ратить на следующие. 

Во-первых, на представительство интересов ответчика претендовали два лица, предста-
вившие соответствующие документы, подтверждающие, что они являются директорами ком-
пании ответчика, и оспаривавшие законность назначения другого лица в качестве директора, а 
также адвокаты, которым эти лица выдали доверенности. В связи с этим подверглась анализу 
доказательная сила представленных ими документов, в результате которого выяснилось, что 
английский регистратор, выдавший каждому из них соответствующие документы, прямо 
оговорил, что он не несет ответственности за их достоверность. Соответственно состав арбит-
ража не допустил к участию в процессе ни одного из этих лиц и адвокатов, которым они вы-
дали доверенности, и вынес решение на основании письменных материалов, имевшихся в 
деле, включая те, которые были представлены от имени ответчика лицом, полномочия кото-
рого были надлежащим образом подтверждены. 

Во-вторых, поскольку ответчик ссылался на произведенный им зачет встречных однород-
ных требований, основанных не на агентском соглашении сторон, а на уступленном ему 
третьим лицом праве требования к истцу из другого договора, актуальным стал вопрос о том, 
когда истцу было вручено уведомление о произведенном ответчиком зачете. Дело в том, что в 
силу общего гражданского законодательства (как России, так и Армении) не установлено 
ограничений для производства зачета из разных договоров: важно только, чтобы к зачету 
предъявлялись встречные однородные требования (например, денежные). Вместе с тем в силу 
Регламента МКАС требование о зачете и встречный иск могут предъявляться ответчиком в 
ходе процесса лишь при наличии арбитражного соглашения, охватывающего встречный иск и 
требование о зачете наряду с требованиями по первоначальному иску. Таким образом, если 
требование о зачете не охватывается арбитражным соглашением сторон, действующим в 
отношении первоначального иска, оно вообще не может заявляться в ходе уже начавшегося в 
МКАС процесса. На основании изучения доказательств, представленных сторонами, состав 
арбитража пришел к заключению, что ответчик не доказал того, что уведомление о зачете 
было вручено истцу до начала данного процесса в МКАС. 

В-третьих, расторжение истцом агентского соглашения, которое признано со-ставом ар-
битража законным, повлекло необходимость решения двух вопросов:             (1) с какой даты 
его следует считать расторгнутым; (2) установить, кто (принципал или агент) вправе требо-
вать у третьих лиц (покупателей) оплаты продукции, поставленной им при посредничестве 
агента, но не оплаченной ими. На основании предписаний ГК РФ (вопреки мнению истца) 
было признано, что агент является коммерческим представителем принципала и соответст-
венно при отсутствии в агентском соглашении указаний об ином его действие прекращается 
по истечении тридцати дней с даты получения агентом уведомления об отказе. Что же касает-
ся второго вопроса, то было учтено, что договоры с третьими лицами (покупателями) агент в 
соответствии с агентским соглашением заключил от имени и за счет принципала.     В связи с 
этим обоснованно признано, что требования к третьим лицам на основании этих договоров 
купли-продажи вправе предъявлять только принципал. 
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В-четвертых, для оплаты агентом принципалу продукции, поставленной третьим лицам 
(но не оплаченной ими), независимо от получения им такой оплаты от третьих лиц агентское 
соглашение должно предусматривать недвусмысленные указания.    С учетом буквального 
значения слов и выражений, содержащихся в агентском соглашении, и характера отношений 
между принципалом и агентом, а также специфических особенностей агентских соглашений 
недостаточно ясные формулировки агентского соглашения истолкованы в пользу агента, а не 
принципала. 

 

* * * 
 

Обстоятельства данного дела вкратце состояли в следующем. 
Предприятие из Республики Армения (принципал) расторгло с английской фирмой (агент) 

агентское соглашение в связи с тем, что в течение длительного времени не получало оплаты 
за свою продукцию, которую агент продал третьим лицам по контрактам, заключенным им с 
ними от имени и за счет принципала. По мнению истца, ответчик на основании условий 
агентского соглашения был обязан в определенный срок оплачивать истцу поставленную 
продукцию независимо от получения от третьих лиц оплаты за нее. За просрочку платежа 
истец требовал также уплаты договорного штрафа. 

Ответчик представил отзыв по иску, в котором не признал требования истца. Он ссылался 
на то, что им был произведен в отношении значительной суммы зачет встречных требований 
к истцу, которые ему уступило по договору цессии третье лицо. Кроме того, по мнению от-
ветчика, в силу агентского соглашения он должен был выплачивать истцу лишь суммы, полу-
ченные от третьих лиц за поставленную им продукцию истца. Поскольку им такие суммы 
получены не были, предъявлять требования к третьим лицам должен истец, от имени и за счет 
которого с ними были заключены договоры купли-продажи. Истец оспаривал правомерность 
осуществленного ответчиком зачета, ссылаясь, в частности, на то, что: требования не были 
однородными; уведомление о зачете было получено им после предъявления в МКАС иска к 
ответчику; лицо, совершившее уступку требования, не имело на это права, что признано соот-
ветствующими государственными судами Армении. 

При рассмотрении спора возник процессуальный вопрос: какое из лиц, заявлявших о том, 
что оно является директором компании ответчика, вправе представлять ее интересы в МКАС 
и соответственно кто из этих лиц был вправе выдавать доверенность адвокатам, претендо-
вавшим на представление интересов компании в арбитражном процессе? 

 

* * * 
 

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения. 
1. При рассмотрении вопроса о своей компетенции МКАС установил, что в п. 9.2 агент-

ского соглашения от 16 сентября 2005 года (далее X агентское соглашение или соглашение) 
содержится арбитражная оговорка, согласно которой все споры, разногласия или требования, 
возникающие из соглашения, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекраще-
ния или недействительности, подлежат разрешению в МКАС при ТПП РФ в соответствии с 
его Регламентом. 

МКАС констатировал, что, поскольку данный спор возник из гражданско-пра-вовых от-
ношений по договору агентирования (торговому представительству и посредничеству) при 
осуществлении международных экономических связей и коммерческие предприятия сторон 
находятся в различных государствах (Республика Армения и Соединенное Королевство), этот 
спор подпадает под категорию споров, которые в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о междуна-
родном коммерческом арбитраже и п. 1 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ могут по согла-
шению сторон передаваться для рассмотрения в МКАС. 

МКАС также констатировал, что истец в исковом заявлении обосновал обращение в 
МКАС, указав вместе с тем, что арбитражная оговорка охватывает все возможные категории 
споров из агентского соглашения и исключает подсудность спора государственным судам 
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государства инкорпорации сторон, а ответчик в отзыве на исковое заявление от 6 июля 2007 
года не представил возражений относительно компетенции МКАС. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пп. 1 и 2 § 2 Регламента, МКАС пришел к выво-
ду о наличии своей компетенции по рассмотрению данного спора. 

2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС установил, что в п. 9.1 агентского 
соглашения стороны договорились о применении к соглашению гражданского права РФ и 
международного законодательства и что в исковом заявлении и в отзыве на иск стороны в 
обоснование своих требований и доводов ссылались на положения Гражданского кодекса РФ. 
Исходя из изложенного и на основании п. 1 § 26 Регламента МКАС считает применимым к 
отношениям сторон по данному спору гражданское право РФ. 

3. По вопросу о представителях ответчика и, в частности, по вопросу о допуске предста-
вителей ответчика к участию в рассмотрении дела по существу в заседании 18 апреля 2008 
года МКАС установил, что этот вопрос напрямую связан с ответом на вопрос о том, кто явля-
ется надлежащим образом назначенным директором компании и уполномочен выдавать дове-
ренности на представление интересов ответчика. 

3.1. МКАС установил, что на даты получения ответчиком исковых материалов из МКАС 
(7 июня 2007 года X по адресу представительства ответчика в России, 19 июня 2007 года X 
по адресу ответчика в Соединенном Королевстве), избрания ответчиком арбитров (22 июня 
2007 года) и представления им отзыва на иск (9 июля 2007 года) интересы ответчика пред-
ставлял конкретный адвокат по доверенности, выданной 4 июня 2007 года директором компа-
нии, полномочия которого подтверждались протоколом собрания компании от 11 февраля 
2005 года. Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия и содержит пол-
номочие на представление интересов ответчика в третейских судах с правом подписания 
отзыва на иск. Согласно имеющимся в деле материалам действительность данной доверенно-
сти до момента ее отзыва никем не оспаривалась. 

Как следует из поступившего в МКАС 23 октября 2007 года письма, указанная доверен-
ность была отозвана в связи с назначением лица, подписавшего это письмо, 21 сентября 2007 
года новым директором компании. В письме об отзыве доверенности указано, что «действие 
доверенности прекращается в момент его получения». Письмо было направлено по домашне-
му адресу адвоката, которому 4 июня 2007 го-да была выдана доверенность, и не содержит 
даты. В подтверждение даты получения письма об отзыве доверенности представлена копия 
авианакладной от 16 октября 2007 года. Подпись адресата, подтверждающая получение дан-
ного письма, на авианакладной отсутствует. В сопроводительном письме от ЗАО «ДХЛ Ин-
тернешнл» содержится явная ошибка в указании даты доставки письма (17 сентября 2007 
года). Тем не менее, поскольку адвокатом, которому 4 июня 2007 года была выдана доверен-
ность, факт получения письма об отзыве доверенности не опровергается, МКАС считает 
письмо полученным 17 октября 2007 года. Исходя из изложенного МКАС считает, что дейст-
вие доверенности прекратилось с 17 октября 2007 года. МКАС также пришел к выводу, что 
все действия, совершенные адвокатом в период действия доверенности с 4 июня по 17 октяб-
ря 2007 года, включая избрание арбитров и подписание отзыва на иск, были совершены в 
качестве представителя ответчика, надлежащим образом уполномоченного на это. Данный 
вывод подтверждается также тем, что иные лица, претендующие на то, чтобы представлять 
интересы ответчика в данном разбирательстве, не оспаривали правомерность действий адво-
ката в период до 17 октября 2007 года и не приводили доводов, отличных от доводов, содер-
жащихся в отзыве на иск. 

3.2. Из представленных в МКАС документов очевидны следующие обстоятельства. 
В период после предъявления настоящего иска в компании ответчика были проведены че-

тыре внеочередных общих собрания акционеров. На собрании 21 сентября 2007 года, где 
присутствовали два акционера (держатели 120 и 30 акций), с должности директора было сня-
то лицо, подписавшее доверенность от 4 июня 2007 года, и назначен новый директор. На 
собраниях 18 и 21 января 2008 года, проведенных по инициативе акционера, утверждающего, 
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что он является держателем 850 акций       (то есть 85 процентов уставного капитала), на кото-
рых присутствовал указанный единственный акционер, были соответственно приняты реше-
ния о назначении директором другого лица и снятии с должности директора, назначенного на 
собрании          21 сентября 2007 года. На собрании 22 января 2008 года, в котором приняли 
участие все три акционера, на повестку дня были вынесены вопросы о снятии с должности 
директора, назначенного на собрании 21 сентября 2007 года, и о назначении директором лица, 
назначенного на собраниях 18 и 21 января 2008 года. Два акционера (держатели 120 и 30 ак-
ций) голосовали против этих решений, в то время как третий акционер, в отношении которого 
имеется спор о количестве принадлежащих ему акций (850 или 150), голосовал за это решение 
без ущерба для решений, принятых им на собраниях 18 и 21 января 2008 года. 

МКАС установил, что ни одно из решений общих собраний акционеров, подтвержденных 
представленными в МКАС документами, не было в установленном порядке признано недей-
ствительным и, следовательно, в компании ответчика назначены два директора на собраниях 
21 сентября 2007 года и 18 и 21 января 2008 года. Это, однако, противоречит уставу компа-
нии, ст. 8(b) которого предусмотрено, что в отсутствие решения общего собрания по вопросу 
о минимальном и максимальном числе директоров максимальное число директоров не будет 
определено, а минимальным числом директоров будет один, и этот единственный директор 
будет обладать всей полнотой полномочий. 

Не могут служить доказательством назначения директорами обоих этих лиц и выписки из 
реестра компаний, выданные регистратором Companies Housе 16 октября 2007 года, 4, 25 
февраля и 16 апреля 2008 года. На бланке выписок типографским способом напечатано: «В 
этом свидетельстве фиксируется результат поиска информации, зарегистрированной и храня-
щейся у Регистратора компаний. Эта информация получена из документов, представленных 
компаниями или их уполномоченными представителями и которые принимаются как добро-
совестно представленные без проверки Регистратором. Соответственно, Регистратор не может 
гарантировать и не гарантирует точность или полноту информации, полученной в результате 
поиска». 

Таким образом, МКАС пришел к выводу, что ни одно из лиц, заявляющих о себе как о ди-
ректоре компании ответчика, таковым не может быть признано. Из представленных ими до-
кументов видно, что состоялось несколько общих собраний акционеров, на которых избраны 
два директора, что не соответствует уставу компании. Оценка действительности решений 
этих собраний не входит в компетенцию МКАС в данном деле. МКАС считает, что ни то, ни 
другое лицо не могут представлять компанию в качестве ее директора и выдавать доверенно-
сти на представление интересов ответчика в данном разбирательстве другим лицам. МКАС 
принял решение о недопущении этих лиц и адвоката, которому была выдана доверенность от 
4 июня 2007 года, к участию в разбирательстве в качестве представителей ответчика. 

3.3. Рассмотрев вопрос о правомерности слушания дела в отсутствие представителей от-
ветчика в связи с изложенными обстоятельствами, МКАС пришел к следующим выводам. 
Согласно п. 2 ст. 19 Закона о международном коммерческом арбитраже и п. 2 § 26 Регламента 
третейский суд с соблюдением применимого законодательства о международном коммерче-
ском арбитраже ведет арбитражное разбирательство таким образом, какой считает надлежа-
щим. В сложившейся ситуации МКАС считает, что проведение слушания дела в отсутствие 
представителей ответчика возможно и что принятие такого решения не нарушает предписа-
ний ст. 18 Закона и п. 2 § 26 Регламента о предоставлении каждой стороне необходимых воз-
можностей для защиты своих интересов. 

Как указано в п. 3.1 настоящего решения, в период с 4 июня по 17 октября 2007 го-да инте-
ресы ответчика были надлежащим образом представлены адвокатом, получившим доверен-
ность от 4 июня 2007 года. Ответчиком были совершены важные процессуальные действия, 
направленные на защиту его интересов: в срок, установленный Регламентом МКАС, избраны 
арбитры и представлен отзыв на иск. Полномочия адвоката в указанный период оспорены не 
были и не были приведены доводы в отношении позиции, содержащейся в отзыве на иск. 
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Таким образом, состав арбитража считает, что он располагает всеми необходимыми пись-
менными материалами для рассмотрения дела по существу. 

4. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика суммы основной задол-
женности МКАС установил следующее. Материалами дела подтверждается и сторонами не 
оспаривается, что в период с 8 января по 10 февраля 2007 года ис- тец во исполнение агент-
ского соглашения произвел поставки продукции по соответствующим заявкам ответчика во 
исполнение контрактов купли-продажи, заключенных ответчиком от имени истца с тремя 
покупателями (по контракту № 12/07/06 от 26 июля 2006 года, контракту № 10/12/05 от 15 
декабря 2005 года и контракту № 10/05/06 от 12 мая 2006 года). 

Согласно п. 4 дополнительного соглашения № 5 от 30 декабря 2005 года к агентскому со-
глашению агент (ответчик) перечисляет денежные средства, полученные от реализации про-
дукции, на расчетный счет принципала (истца) в срок не позднее     45 календарных дней, 
считая с даты отгрузки продукции покупателю. Статьей 3 агентского соглашения предусмот-
рены два порядка расчетов: через счет агента с удержанием причитающегося вознаграждения 
из поступивших к нему сумм (п. 3.2) и через счет принципала с выплатой принципалом агент-
ского вознаграждения в течение 10 дней с даты поступления денежных средств (п. 3.3). Из 
двух представленных в дело договоров и объяснений сторон следует, что согласно сложив-
шейся практике расчеты производились через счет ответчика. Агентское вознаграждение 
согласно п. 3.1 составляет 10 процентов от средней цены реализации продукции. Такой сред-
ней ценой п. 2 дополнительного соглашения № 7 от 10 апреля 2006 года на период с 11 апреля 
по 31 декабря 2006 года установлена конкретная цена в долларах США за метрическую тонну. 
По этой же цене осуществлялись поставки в январе и феврале 2007 года. Поставки, как следу-
ет из заказов ответчика и счетов истца, осуществлялись на условиях FCA завод-изготовитель. 
Датой отгрузки продукции является дата ее погрузки на транспорт после прохождения тамо-
женного оформления в г. Ереване; эта дата указана на соответствующих товаросопроводи-
тельных документах и на проставленном таможней штемпеле на счете. 

Таким образом, МКАС пришел к выводу, что истец вправе был ожидать получения соот-
ветствующих сумм от ответчика в течение 45 календарных дней с даты, указанной на штем-
пеле счетов. Вместе с тем МКАС считает, что, исходя из буквального толкования п. 4 допол-
нительного соглашения № 5, устанавливающего обязанность ответчика перечислять денеж-
ные средства, «полученные от реализации продукции», обязательство ответчика по перечис-
лению возникает только в случае получения им этих денежных средств на свой счет. 

Ответчик признает, что не перечислил истцу указанные денежные средства, и обосновы-
вает это следующими обстоятельствами. 

Ответчик утверждает, что на указанную им сумму в долларах США им произведен зачет 
встречных однородных требований, которые ответчику уступила другая армянская компания 
по договору цессии от 9 марта 2007 года. Сумма уступленного требования установлена в 
армянских драмах. Пересчет произведен по курсу драма к доллару США на указанную дату. 
О зачете истец был уведомлен письмом № 47 от     9 марта 2007 года, которое, по имеющимся 
у ответчика данным, вручено истцу       24 марта 2007 года, и, следовательно, зачет произве-
ден до предъявления иска. Факт получения письма о зачете до предъявления иска оспаривает-
ся истцом, который утверждает, что в числе направленных ему документов такого письма не 
было. 

В подтверждение своих доводов ответчик представил копию письма нотариуса соответст-
вующей нотариальной конторы от 26 июня 2007 года, в котором был дан перечень трех паке-
тов документов ответчика, которые направлялись истцу. Во втором пакете документов, на-
правленном 22 марта 2007 года, указано письмо № 47 от 9 марта 2007 года о зачете. Согласно 
приложенной копии квитанции почтовое отправление за № 506 было вручено истцу под рас-
писку 24 марта 2007 года. МКАС установил, что письмо № 47 о зачете было подписано фи-
нансовым директором компании ответчика, действовавшим по доверенности генерального 
директора этой компании от 1 марта 2007 года. К письму на русском языке прилагался пере-
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вод на армянский язык, подпись переводчика заверена нотариусом 22 марта 2007 года. На 
квитанции стоит подпись получателя без расшифровки и написанная от руки дата X 24 марта 
2007 года, а также имеются два штемпеля: о дате прибытия отправления на почту адресата (22 
марта 2007 года) и о дате обратной отправки с почты адресата (26 марта 2007 года), что по-
зволяет сделать вывод о том, что отправление за № 506 было доставлено истцу не позднее 26 
марта 2007 года. Однако поскольку в представленных материалах отсутствует опись вложе-
ния отправления, заверенная почтовым ведомством, МКАС лишен возможности сделать вы-
вод о том, что почтовым отправлением за № 506 истцу в числе прочих документов было вру-
чено именно письмо о зачете. 

Возражая ответчику, истец представил копии постановлений Экономического суда Рес-
публики Армения от 28 декабря 2007 года и Апелляционного суда Республики Армения от 18 
марта 2008 года, в которых сделан вывод о неправомерности заключения цедентом договоров 
цессии после 8 ноября 2004 года. Постановления суда не могут быть учтены МКАС при раз-
бирательстве данного дела, так как на цедента не распространяется арбитражное соглашение 
сторон. Договоры, заключенные цедентом, не подлежат оценке в данном деле. 

Хотя согласно ст. 410 ГК РФ для зачета достаточно заявления одной из сторон, МКАС 
считает, что ответчик не доказал, что заявление о зачете было сделано им до предъявления 
иска. При таких обстоятельствах состав арбитража лишен возможности признать, что до 
предъявления иска истец был уведомлен ответчиком о произведенном зачете встречных тре-
бований. Ответчик не заявлял о производстве зачета в арбитражном процессе и не предъявлял 
встречный иск, однако и в том случае, если бы ответчиком были предприняты указанные 
шаги, МКАС не был бы компетентен рассматривать такое заявление или иск в силу п. 1 § 13 
Регламента, где предусмотрено, что ответчик вправе предъявить встречный иск или заявить 
требование в целях зачета при наличии арбитражного соглашения, охватывающего такой иск 
или требование наряду с требованием по первоначальному иску. Требование ответчика, в от-
ношении которого он мог бы заявить зачет или предъявить встречный иск, арбитражным 
соглашением сторон не охватывается. Но ответчик не лишен права предъ-явить самостоя-
тельный иск в соответствующий юрисдикционный орган. 

Кроме того, п. 2 ст. 1216 ГК РФ предусмотрено, что допустимость уступки требования, 
отношения между новым кредитором и должником, условия, при которых это требование 
может быть предъявлено к должнику новым кредитором, а также вопрос о надлежащем ис-
полнении обязательства должником определяется по праву, подлежащему применению к 
требованию, являющемуся предметом уступки. Однако в данном процессе отсутствует на-
добность в рассмотрении этих вопросов, поскольку, как указано, уступленное ответчику тре-
бование не признано предъявленным к зачету в отношениях между ним и истцом до заявле-
ния истцом иска в МКАС. 

В связи с изложенным МКАС считает, что требования истца в части взыскания суммы ос-
новной задолженности должны быть рассмотрены в заявленной им сумме. 

Как следует из отзыва ответчика на иск и его утверждения о якобы произведенном зачете, 
ответчик не высказывал возражений относительно получения им денежных средств за 19 
поставок по контракту № 12/07/06 от 26 июля 2006 года, имевших место в период с 8 января 
по 10 февраля 2007 года. Данная сумма включала вознаграждение ответчика в размере 10 
процентов. Следовательно, как считает МКАС, ответчик на основании п. 3.2 агентского со-
глашения и п. 4 дополнительного соглашения № 5 обязан был перечислить истцу за вычетом 
указанного вознаграждения полученную им сумму в течение 45 дней с даты соответствующих 
отгрузок. 

Исходя из изложенного, МКАС на основании ст. 309 ГК РФ считает обоснованным и под-
лежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика указанной суммы в 
долларах США. 

При рассмотрении требований истца о взыскании с ответчика сумм за две поставки от 19 
января 2007 года по контракту № 10/12/05 от 15 декабря 2005 года и за шесть поставок от 1, 2 
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и 9 февраля 2007 года по контракту № 10/05/06 от 12 мая 2006 года МКАС пришел к следую-
щим выводам. 

Во исполнение п. 1.1 агентского соглашения ответчиком были заключены указанные кон-
тракты от имени истца, который в контрактах является продавцом. В соответствии с абз. 3 п. 1 
ст. 1005 ГК РФ по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принци-
пала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. Таким образом, считает 
МКАС, права и обязанности по контракту № 10/12/05 от 15 декабря 2005 года и контракту 
№ 10/05/06 от 12 мая 2006 года возникли у истца. Ссылку истца на то, что в контрактах в 
качестве реквизитов продавца указаны банковские реквизиты ответчика и, следовательно, у 
ответчика возникает право требования к покупателям, МКАС считает несостоятельной по 
следующим основаниям. Агентским соглашением ответчику (агенту) предоставлено право 
заключать от имени истца договоры купли-продажи на самостоятельно определяемых им 
условиях, включая срок и порядок оплаты (пп. 1.2, 1.3, 1.7); на него возложен также ряд обя-
занностей, в том числе обязанность осуществлять контроль за получением денежных средств 
от покупателя, осуществлять все действия к наиболее быстрому и полному получению де-
нежных средств от покупателя (пп. 2.2.6, 2.2.7). Данные права и обязанности не предполагают 
наличие у ответчика, заключившего контракты от имени истца, права требовать от покупате-
лей уплаты денежных средств в судебном порядке. Такое право принадлежит истцу и по 
агентскому соглашению, и по заключенным ответчиком от его имени контрактам. 

Как установлено МКАС, обязанность перечислить денежные средства истцу возникает у 
ответчика в случае получения данных средств от покупателей. В доказательство получения 
ответчиком денежных средств от первой фирмы истец ссылается на п. 3.1 контракта, которым 
предусмотрена 100-процентная предоплата, а также на пе-редаточный акт, утвержденный в 
связи с реорганизацией этой фирмы. МКАС констатировал, что данный акт, датированный 26 
апреля 2007 года, содержит информацию об активах и пассивах по состоянию на 31 декабря 
2007 года. Этот факт свидетельствует о наличии в акте ошибки (утвержденные в апреле 2007 
года сведения могли быть представлены только за предыдущий финансовый год, то есть даны 
по состоянию на 31 декабря 2006 года). Иных документов истец не представил. МКАС соот-
ветственно считает, что данным актом не может быть подтверждено отсутствие кредиторской 
задолженности у этой фирмы перед ответчиком за поставки, имевшие место в январе 2007 
года. 

Представленная ответчиком справка от 1 апреля 2007 года подтверждает наличие у фирмы 
задолженности в большем размере, чем требует истец. Справка составлена по данным бухгал-
терского учета одной стороны, а потому не может служить для суда доказательством того, что 
не перечислена именно та сумма, которую требует истец. Справка банка от 25 июня 2007 года 
№ 42-14-34/4201 подтверждает только тот факт, что ответчик в период с 1 января 2006 года по 
31 марта 2007 года получал от данной фирмы денежные средства на счет, реквизиты которого 
совпадают с реквизитами ответчика в контракте. Эта справка не доказывает, что денежные 
средства поступали именно по контракту № 10/12/05 от 15 декабря 2005 года и что перечис-
лены не все денежные средства. 

В отношении контракта с другой фирмой МКАС установил, что срок действия имеющего-
ся в деле контракта истек 1 октября 2006 года, но так как поставки в феврале 2007 года про-
должались по заявкам ответчика со ссылкой на контракт № 10/05/06 от 12 мая 2006 года, 
МКАС пришел к выводу, что поставки производились на условиях, согласованных указанным 
контрактом, в том числе и в части отсрочки платежа на 30 дней. Документы, подтверждаю-
щие перечисление этой фирмой ответчику денежных средств в размере суммы, требуемой 
истцом, им не представлены. В представленной ответчиком справке от 8 июня 2007 года ука-
зывается, что сумма задолженности покупателя меньше, чем требует истец, однако данная 
справка составлена по данным бухгалтерского учета одной стороны и не может служить для 
суда доказательством того, что именно эта сумма не перечислена. Справка банка от 25 июня 
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2007 года № 42-14-34/4201 также не подтверждает размера задолженности по приведенным 
выше доводам. 

Исходя из изложенного, МКАС пришел к выводу, что истец не доказал, что ответчиком 
были получены денежные средства, в отношении которых он предъявил иск по контрактам, 
заключенным с этими двумя фирмами. 

Кроме того, истец не представил арбитражу никаких доказательств того, что в деловом 
обороте истца и ответчика сложилась практика перечисления ответчиком денежных средств 
через 45 дней после отгрузки независимо от их получения от покупателей. 

В отношении ситуации, сложившейся в связи с расторжением агентского соглашения, 
МКАС пришел к следующим выводам. Письмо истца № 01/205 от 15 февраля 2007 года о 
расторжении соглашения согласно имеющимся в деле документам было получено ответчиком 
16 февраля 2007 года, и именно с этой даты истец считает прекращенным агентское соглаше-
ние. Ответчик считает соглашение расторгнутым с      17 марта 2007 года. Как следует из 
представленных сторонами документов, ответчик во исполнение агентского соглашения по-
стоянно и самостоятельно представительствовал от имени истца, являющегося предпринима-
телем, при заключении контрактов в сфере предпринимательской деятельности (заключал 
договоры поставки) и, следовательно, в соответствии с п. 1 ст. 184 ГК РФ являлся коммерче-
ским представителем истца. Так как агентским соглашением не установлен срок для уведом-
ления о его прекращении, согласно п. 3 ст. 977 ГК РФ ответчик, как коммерческий представи-
тель, должен быть уведомлен о прекращении не позднее чем за 30 дней. Таким образом, 
МКАС считает агентское соглашение расторгнутым с 17 марта 2007 года.           С этой даты 
прекратились все права и обязанности ответчика, возникшие из агентского соглашения, по 
которому ответчик представлял интересы истца в контрактах с покупателями. Следовательно, 
с даты расторжения агентского соглашения право тре-бования сумм, не полученных от двух 
фирм, как в досудебном, так и в судебном порядке принадлежит истцу. 

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика сумм в долларах США по этим 
двум контрактам МКАС считает необоснованным и не подлежащим удовлетворению. 

5. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика пени на дату предъявления иска 
и до даты вынесения решения, МКАС установил следующее. Требование истца заявлено на 
основании п. 6.4 агентского соглашения, предусматривающего              в случае нарушения 
агентом срока, указанного в п. 2.2.3, уплату пени в размере              0,1 процента за каждый 
день просрочки, но не более 10 процентов от неперечисленной или перечисленной с наруше-
нием указанного срока суммы. Пунктом 5 допол-нительного соглашения № 5 к агентскому 
соглашению п. 2.2.3, устанавливающий     15-дневный срок для перечисления, был признан 
утратившим силу. Вместе с тем в п. 4 дополнительного соглашения стороны согласовали 
иной срок перечисления X 45 календарных дней с даты отгрузки продукции покупателю. 
Пользуясь правилами толкования договора, установленными ст. 431 ГК РФ, МКАС пришел к 
выводу, что несмотря на исключение сторонами п. 2.2.3 соглашения, к которому отсылает 
п. 6.4, стороны распространили действие соглашения о неустойке и на случаи нарушения 
срока, установленного п. 4 дополнительного соглашения № 5. 

В п. 4 настоящего решения МКАС удовлетворил требование истца только в отношении 
сумм, полученных ответчиком по контракту с одной из трех фирм и не перечисленных истцу 
в нарушение п. 4 дополнительного соглашения № 5 к контракту. При проверке представлен-
ного истцом порядка расчета пени по состоянию на 6 апреля 2007 года МКАС установил, что 
он соответствует условиям агентского соглашения, однако при подсчете суммы пени за две 
поставки от 9 февраля 2007 года истцом допущены счетные ошибки. 

Установив, что предъявленная истцом сумма не превышает лимита ответственности, ус-
тановленного п. 6.4 агентского соглашения, МКАС на основании ст. 330 ГК РФ считает обос-
нованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика суммы 
пени, скорректированной с учетом исправления счетных ошибок. 



Судебная практика                                                                                             115  
 

Требование о взыскании пени по день вынесения решения не было подтверждено истцом 
в заседании и не может быть рассмотрено в силу п. 2 § 14 Регламента МКАС как не оплачен-
ное арбитражным сбором. 

6. Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах если иск удовлетворен 
частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовле-
творенных исковых требований и на истца X пропорционально той части исковых требова-
ний, в которой иск не удовлетворен. 

М. РОЗЕНБЕРГ, 
заслуженный юрист России, 
доктор юридических наук, 

профессор кафедры частного права 
Всероссийской академии внешней торговли, 

член Президиума и арбитр МКАС при ТПП РФ 
 

Комментарий судебного спора 
 

Недопустимость совершения сделки по доверенности с супругом (ой) представите-
ля. Добросовестным приобретателем может быть только владелец. Условия доб-
росо-вестности. Акт приема-передачи как доказательство владения. Полномочие 
пред-ставителя на исполнение договора и акт приема-передачи. Недопустимость 
выселения негаторным иском вообще и недопустимость использования средств 
защиты вещных прав при наличии договора. Совместное строительство и общая 
собственность. Недействительная сделка и неосновательное обогащение. Неосно-
вательное обогащение в натуре. 

 
Г. в 1994 году приобрела у М. земельный участок. Сделка была оформлена как договор 

дарения. Можно предположить, что на самом деле участок был продан, но расчеты не были 
завершены. 

После приобретения участка Г. переселила на этот участок свекровь Л., продавшую перед 
переездом свой дом в другой области. Г. совместно с мужем и све-кровью, привлекая как 
собственные средства, так и средства Л., построила на участке дом, где с тех пор постоянно 
жили Л., а также Г. 

Поскольку М. требовал окончательного расчета за участок, в 1998 году ему была выдана 
(вероятно, в качестве подтверждения долга от Г.), доверенность на распоряжение земельным 
участком и домом, хотя, как заявляет Г., на самом деле продажа дома не предполагалась и М. 
не получал поручения продать дом. Однако в        1999 году М. продал дом с участком по 
доверенности своей жене Н. за 30 тыс. руб. После этого право собственности на дом с участ-
ком было зарегистрировано за Н. X женой М. 

Л. предъявила иск к Г. и покупателю Н. о признании права собственности на 1/2 доли в 
праве общей собственности на дом и признании договора купли-продажи недействительным. 
Основанием иска был тот факт, что Л. участвовала в строительстве дома и затратила не 
меньше половины средств, необходимых для его строительства. 

Суд в иске отказал в связи с недоказанностью того, что доля участия Л. в строительстве 
составила именно 1/2, а не какую-то другую долю. 

Сделка по продаже дома М. по доверенности от Г. своей жене Н. является, по мнению су-
да, вполне законной. 

Кроме того, Н. была признана добросовестным приобретателем спорного дома. При этом 
суд упомянул соответствующие акты Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ. 

Одновременно суд выселил Л. и Г., сославшись на ст. 304 ГК РФ. 
 

*  *  * 
 


