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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

г. Москва 

25.09.2015 
 

                          Дело № А40-19518/14 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 24 сентября2015 года 

Полный текст постановления изготовлен 25 сентября 2015 года 

 

Арбитражный суд Московского округа 

в составе:  

председательствующего судьи  Чалбышевой И.В., 

судей Дегтяревой Н.В., Новоселова А.Л., 

при участии в заседании: 

от заявителя: Аскаров А.А., Сатаров У.М. – доверенность № 24-515  от 

12.02.2014., 

от заинтересованных лиц:  от Ли Джон Бек: Якубова Н.Г. – доверенность от 

19.02.2014.; ООО Центрально-Азиатская корпорация по развитию СЭЗ 

«Бишкек»: Якубова Н.Г. – доверенность от 14.02.2014., 

рассмотрев 24 сентября 2015 года в судебном заседании кассационную жалобу 

Ли Джон Бэк  и ОсОО Центрально-Азиатская корпорация по развитию СЭЗ 

«Бишкек»  

на определение от 05 июня 2015 года 

Арбитражного суда города Москвы 

принятое судьей  Абрамовой Е.А., 
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по заявлению Кыргызской Республики (720053, Кыргызская Республика, г. 

Бишкек, ул. Абдымомунова, 207)  

заинтересованные лица гражданин Республики Корея Ли Джон Бек (Республика 

Корея, г. Пусан, Се-Гу, Дондешин-дон, Апартаменты Самик, 303) и ОсОО 

Центрально-Азиатской корпорации по развитию СЭЗ «Бишкек» (Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, проспект Манаса, 303)  

об отмене решения Арбитража при Московской Торгово-промышленной палате 

по делу №А-2013/08 от 13.11.2013., 

 

УСТАНОВИЛ: 

Кыргызская Республика  (далее заявитель) обратилась в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением об отмене  решения от 13 ноября 2013 года по делу                   

№ А-2013/08., вынесенного третейским судом – Арбитражем при Московской 

Торгово-промышленной палате (далее – третейский суд). Заявление 

мотивировано тем, что спор рассмотрен третейским судом при отсутствии 

соглашения между сторонами спора в части третейской оговорки; принятое 

решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского и 

международного права. 

В качестве заинтересованных лиц к участию в деле привлечены: гражданин 

Республики Корея Ли Джон Бэк и ИОсОО «Центрально-Азиатская корпорация 

по развитию СЭЗ «Бишкек» (далее – заинтересованные лица). 

Определением Арбитражного суда города Москвы от  24 июня 2014 года 

производство в части, касающейся компетенции третейского суда прекращено, в 

остальной части в удовлетворении заявления отказано. 

Постановлением Арбитражного суда города Москвы от 26 сентября 2014 

года определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05 июня 2015 года 

решение Арбитража при Московской Торгово-промышленной палате от 13 

ноября 2013 года по делу № А-2013/08 отменено.  
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Законность вынесенного по делу определения проверяется в порядке 

статьи 274 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по 

кассационной жалобе заинтересованных лиц, которые полагают, что 

арбитражным судом первой инстанции при вынесении обжалуемого определения 

нарушены нормы материального права ввиду неправильного применения закона, 

выводы арбитражного суда апелляционной инстанции не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам, в 

связи с чем просят обжалуемое определение отменить, производство по делу 

прекратить.  

В заседании суда кассационной инстанции представители 

заинтересованных лиц поддержали доводы кассационной жалобы, 

представители заявителя возражали против доводов кассационной жалобы, 

просили определение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность 

принятого по делу определения, суд кассационной инстанции не находит 

оснований для удовлетворения кассационной жалобы, в связи со следующим. 

При рассмотрении спора судом установлено, что решением Арбитража при 

Московской Торгово-промышленной палате от 13 ноября 2013 года по делу № 

А-2013/08, принято решение о взыскании с Кыргызской Республики в пользу 

гражданина Ли Джон Бек (Республика Корея) и ИОсООО Центрально-Азиатская 

корпорация по развитию СЭЗ «Бишкек» (Кыргызская Республика) долл. США 

22.481.437,00 в удовлетворение основного требования, долл. США 73.293,00 в 

возмещение расходов истца по уплате арбитражного сбора и долл. США 

103.600,00 в возмещение расходов истца на оплату услуг представителя. 

Требование истца о взыскании сложных процентов и о возмещении морального 

вреда оставить без рассмотрения. 

Заявитель обратился в арбитражный суд об отмене решения третейского 

суда со ссылкой на то, что Кыргызская Республика не приняла участие в 

третейском разбирательстве, поскольку между Кыргызской Республикой и Ли 

Джон Бэк и ИОсОО «Центрально-Азиатская корпорация по развитию СЭЗ 
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«Бишкек» не имелось арбитражного соглашения на подачу иска в Арбитраж при 

Московской Торгово-промышленной палате. 

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами суда первой 

инстанции, ввиду следующего. В соответствии с частью 2 статьи 233 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решение 

третейского суда может быть отменено в случаях, если сторона, обратившаяся в 

арбитражный суд с заявлением об отмене решения третейского суда, представит 

арбитражному суду доказательства того, что: третейское соглашение 

недействительно по основаниям, предусмотренным Федеральным законом; 

сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) 

третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и 

месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не 

могла представить третейскому суду свои объяснения; решение третейского суда 

вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не 

подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, 

выходящим за пределы третейского соглашения. Если постановления по 

вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от тех, 

которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд может отменить 

только ту часть решения третейского суда, которая содержит постановления по 

вопросам, не охватываемым соглашением о передаче спора на рассмотрение 

третейского суда; состав третейского суда или процедура третейского 

разбирательства не соответствовали соглашению сторон или федеральному 

закону. 

В соответствии с частью 3 статьи 233 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд отменяет решение третейского 

суда, если установит, что рассмотренный третейским судом спор не может быть 

предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом; 

решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского 

права. 

К основополагающим принципам права относятся основные начала, 

которые обладают универсальностью, высшей императивностью и особой общей 
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значимостью, в том числе, принципы равенства сторон гражданско-правовых 

отношений, добросовестности их поведения, состязательности, справедливости, 

правовой определенности. 

В силу статьи 1 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ                                

«О третейских судах в Российской Федерации» по соглашению сторон 

третейского разбирательства в третейский суд может передаваться любой спор, 

вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено 

федеральным законом. По смыслу положений пункта 1 статьи 5 Закона о 

третейских судах сторонами третейского разбирательства могут быть только 

стороны третейского соглашения.  

Согласно статье 28 Конвенции о защите прав инвестора от 28.03.1997 

единственным судебным органом, обладающим компетенцией разрешать 

спорные вопросы толкования настоящей Конвенции, является Экономический 

Суд Содружества Независимых Государств. В силу положений указанной статьи 

Конвенции, государства-участники договорились разрешать спорные вопросы, 

связанные с толкованием Конвенции, путем их передачи в Экономический Суд 

СНГ. 

Согласно решению Экономического Суда СНГ от 23.09.2014                              

«О толковании статьи 11 Конвенции о защите прав инвестора от 28 марта 1997 

года», принятому в рамках дела № 01-1/1-14 (г. Минск) по запросу Кыргызской 

Республики, положения статьи 11 Конвенции о защите прав инвестора носят 

общий характер, ограничиваясь лишь установлением возможных типов 

институтов, которые могут рассматривать споры по осуществлению инвестиций 

в рамках данной Конвенции. Споры по осуществлению инвестиций в рамках 

Конвенции могут являться предметом разбирательства в конкретном 

международном арбитражном суде, если компетенция такого суда 

(институционального арбитража или арбитража ad hoc) оговорена в 

национальном законодательстве государства-участника спора, международном 

договоре, стороной которого является государство-участник спора, и/или в 

отдельном соглашении между инвестором и государством-участником спора. 

Положения статьи 11 Конвенции устанавливают исключительно 
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принципиальную возможность их рассмотрения посредством международного 

арбитража при условии заключения арбитражных соглашений в установленном 

порядке. Положения статьи 11 данной Конвенции не могут рассматриваться в 

качестве арбитражного соглашения о рассмотрении спора по осуществлению 

инвестиций. 

Решение Экономического Суда СНГ о толковании принято полным 

составом суда, в соответствии с Регламентом Экономического Суда, является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

Таким образом, как правильно указал суд первой инстанции,  в силу статьи 

11 Конвенции о защите прав инвестора, и на основании статьи 18.2 Закона 

Кыргызской Республики «Об Инвестициях в Кыргызской Республике», на 

которые ссылаются истцы третейского разбирательства, у Арбитража при 

Московской Торгово-промышленной палате отсутствует компетенция 

рассматривать настоящий спор и выносить по нему решение, ввиду отсутствия 

между сторонами спора арбитражного соглашения на рассмотрение споров 

между ними именно в Арбитраже при Московской Торгово-промышленной 

палате. Таким образом, Арбитраж при Московской Торгово-промышленной 

палате вынес решение по спору, не предусмотренному арбитражным 

соглашением, стороной которого являлась бы Кыргызская Республика, что 

является основанием для его отмены. 

Ввиду отсутствия арбитражного соглашения сторон, доказательств того, 

что Кыргызская Республика дала согласие на назначение арбитров по Регламенту 

Арбитража при Московской Торгово-промышленной палате, а также в связи с 

тем, что данное решение также противоречит принципу уважения суверенитета 

государств, являющегося основополагающим принципом российского права, суд 

первой инстанции правомерно отменил данное решение.  

Доводы кассационной жалобы основаны на иной оценке исследованных 

судом доказательств и установленных обстоятельств, поэтому не могут служить 

основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Переоценка 

установленных судом первой инстанции обстоятельств и доказательств по делу 

находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда 
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кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Нарушений требований процессуального законодательства, которые могли 

бы повлечь принятие неправильного судебного акта, суд кассационной 

инстанции не усматривает. 

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 ПОСТАНОВИЛ: 

Определение Арбитражного суда города Москвы от 05 июня 2015 года по 

делу № А40-19518/14 оставить без изменения, кассационную жалобу – без 

удовлетворения. 

 

Председательствующий судья    И.В.Чалбышева  

 

Судьи:        Н.В.Дегтярева 

 

         А.Л.Новоселов 


