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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

г. Москва 

19 августа 2013 года Дело № А40-75927/12-96-727 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 12 августа 2013 года 

Полный текст постановления изготовлен 19 августа 2013 года 

Федеральный арбитражный суд Московского округа 

в составе:  

председательствующего-судьи Завирюха Л.В., 

судей: Новоселова А.Л., Федосеевой Т.В.,  

при участии в заседании: 

от заявителя: Селезнева И.Е., доверенность от 08.02.2013, Заброцкая А.М., 

доверенность от 01.12.2012 

от заинтересованных лиц: Деревянкин С.Ю., доверенность от 18.02.2010 № 

1503/Д, Филимонов Д.Б., доверенность от 18.02.2013 № 1506/Д, Лобода А.И., 

доверенность от 11 .10.2012 № 6888/Д, Степанова К.В., доверенность от 

18.02.2013 № 1504/Д 

рассмотрев 12 августа 2013 года в судебном заседании кассационную  жалобу  

ООО «СК «Согласие» 

на определение от 28 мая 2013 года 

Арбитражного суда города Москвы 

принятое судьей Васильевой И.А., 

по заявлению ОАО КБ «ДНБ Банк» (Мурманск, ОГРН: 1025100001838)  
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заинтересованные лица: ООО «Карельская судоходная компания» 

(Петрозаводск, ОГРН: 1031000044074), ООО «СК «Согласие» (Москва, ОГРН: 

1027700032700) 

об отмене решения МАК при ТПП РФ от 30.08.2012г. по делу № 7/2011 

 

УСТАНОВИЛ: 

Открытое акционерное общество коммерческий банк «ДНБ Банк» (далее – 

ОАО КБ «ДНБ Банк» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

заявлением об отмене решения Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации (далее – МАК при ТПП РФ) от 30 

августа 2012 года по делу № 7/2011. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28 мая 2013 года 

решение Морской Арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации от 30.08.2012 отменено. При этом суд исходил из того, 

что решение МАК при ТПП РФ вынесено о правах и обязанностях лица, которое 

не участвовало в третейском разбирательстве. 

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы от 28 

мая 2013 года, ООО «СК «Согласие» подала кассационную жалобу, в которой 

просит отменить вышеуказанный судебный акт и принять новый судебный акт 

об отказе в удовлетворении заявления. 

В судебном заседании представители ОАО КБ «ДНБ Банк» возражали 

против удовлетворения кассационной жалобы, представители ООО «СК 

«Согласие» поддержали доводы кассационной жалобы. Отзыв ОАО КБ «ДНБ 

Банк» возвращен в судебном заседании. 

ООО «Карельская судоходная компания», извещенное надлежащим 

образом о времени и месте рассмотрения дела, в заседание суда кассационной 

инстанции своих представителей не направило, что в силу части 3 статьи 284 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является 

препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 
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Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив правильность применения 

судом норм материального и процессуального права, суд кассационной 

инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, решением МАК при 

ТПП РФ от 30 августа 2012 года по делу № 7/2011 в удовлетворении исковых 

требований ООО «Карельская Судоходная Компания» к ООО СК «Согласие» 

отказано. 

Обосновывая заявленные требования об отмене решения МАК при ТПП РФ 

от 30 августа 2012 года по делу № 7/2011, ОАО КБ «ДНБ Банк» указало, что 

МАК при ТПП РФ приняла решение с нарушением основополагающих 

принципов российского права на справедливое разбирательство.  

В соответствии с частью 4 статьи 233 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации решение международного коммерческого 

арбитража может быть отменено арбитражным судом по основаниям, 

предусмотренным международным договором Российской Федерации и 

Федеральным законом «О международном коммерческом арбитраже». 

В соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 34 Федерального Закона от 

07 июля 1993 года «О международном коммерческом арбитраже» арбитражное 

решение может быть отменено судом лишь в случаях: 1) если сторона представит 

доказательства того, что (в частности, к рассматриваемым основаниям) одна из 

сторон в арбитражном соглашении, в какой-то мере была недееспособна, или это 

соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, а при 

отсутствии такого указания - по закону Российской Федерации; или она не была 

должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 

разбирательстве, или по другим причинам не могла представить свои 

объяснения; или решение вынесено по спору, не предусмотренному 

арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия; или состав 

третейского суда, или арбитражная процедура не соответствовали соглашению 

сторон, от которого стороны не могут отступать, либо в отсутствие такого 

соглашения, не соответствовали настоящему Закону; 2) суд определит, что 

объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону 
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Российской Федерации; или арбитражное решение противоречит публичному 

порядку Российской Федерации. 

Суд установил, что заявитель в соответствии с регламентом МАК при ТПП 

РФ обратился к СК «Согласие» с заявлением от 04 мая 2011 года № исх. 009/1-

1294 об одобрении его привлечения в дело № 7/2011 в качестве третьего лица.  

Поскольку ответ заявителем получен не был, ОАО КБ «ДНБ Банк» 

обратился с самостоятельным иском в МАК при ТПП РФ.  

Судом установлено, что в соответствии с условиями договора страхования и 

дополнительных соглашений к нему, ОАО КБ «ДНБ Банк» имеет право получить 

удовлетворение из страхового возмещения за утрату судна, ООО «Карельская 

Судоходная Компания» вправе требовать выплаты страхового возмещения в 

свою пользу лишь в размере положительной разницы между общей суммой 

страхового возмещения и суммой неисполненного денежного обязательства по 

кредитным договорам №№ 1 и 2. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 929 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору имущественного страхования при наступлении 

страхового случая страховое возмещение выплачивается страхователю или 

иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю). 

Статьей 321 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, 

то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из 

должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, 

поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не 

вытекает иное. 

Поскольку МАК при ТПП РФ признал исковые требования ООО 

«Карельская Судоходная Компания» необоснованными, судом правомерно 

указано на то, что  третейский суд принятым по делу решением фактически 

лишил ОАО КБ «ДНБ Банк» права требовать страхового возмещения. 

В соответствии с пунктом 11 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2005 года № 

96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 

consultantplus://offline/ref=BD54AA2B3B96A1345A50DA93E70C6C857F2403B06A6FAB47401DEEA20FF7318250C46324C6DDF3l3qBL
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третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов» арбитражный суд отменяет решение 

третейского суда в части, касающейся лица, не участвующего в третейском 

разбирательстве, о правах и обязанностях которого было принято решение. 

Таким образом, вынося оспариваемое решение, третейский суд разрешил 

вопрос о правах и обязанностях лица, которое не участвовало в третейском 

разбирательстве.  

При таких обстоятельствах, суд правомерно отменил решением МАК при 

ТПП РФ от 30 августа 2012 года по делу № 7/2011. 

Оснований к отмене или изменению обжалуемого судебного акта не 

имеется. 

Довод кассационной жалобы о том, что ОАО КБ «ДНБ Банк» уклонялось от 

участия в третейском суде, опровергается представленной в материалы дела 

перепиской сторон. Так, ОАО КБ «ДНБ Банк» направило ООО «СК «Согласие» 

письмо от 04 мая 2011 года № исх. 009/1-1924 о привлечении к участию в деле в 

качестве третьего лица, в котором  просило в срок не позднее 06 мая 2011 года 

сообщить о решении по данному вопросу. Между тем, ответ на письмо был 

направлен только 16 июня 2011 года. 

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Определение Арбитражного суда города Москвы от 28 мая 2013 года по 

делу А40-75927/12-96-727 оставить без изменения, а кассационную жалобу без 

удовлетворения.  

 

Председательствующий – судья      Л.В. Завирюха 

 

Судьи:         А.Л. Новоселов 

 

       Т.В. Федосеева 

 


