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Приветственное слово ректора
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)
Виктора
Владимировича
Блажеева
Приветствую
организаторов,
участников и гостей II международного
студенческого конкурса Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Модель
международного
коммерческого
арбитража-2017»!
Мне приятно отметить, что конкурс
состоится уже во второй раз и проходит
при
поддержке
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей в рамках IV Московского юридического форума.
Конкурс проводится в год 80-летия со дня рождения выдающегося
ученого, педагога, организатора науки и образования – Олега
Емельяновича Кутафина. Состязание молодых юристов - это и дань
уважения его памяти.
Передача опыта, поиск новых решений, получение новых знаний –
вот основные задачи II международного студенческого конкурса
Университета
имени О.Е.
Кутафина
(МГЮА)
«Модель
международного коммерческого арбитража-2017»!
Уверен, что участники конкурса смогут проявить свои знания в
сфере международного коммерческого арбитража, студенческое
состязание будет привлекать все большее число участников и станет
постоянной площадкой для дискуссии, посвященной самым
актуальным правовым вопросам.
От имени Университета имени О.Е. Кутафина выражаю
благодарность организаторам конкурса и тренерам команд! Желаю
всем участникам плодотворного профессионального и дружеского
общения, успехов, новых идей и творческого вдохновения!
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Приветственное слово проректора по
научной работе, профессора
Владимира Николаевича Синюкова.
Приветствую
и
поздравляю
организаторов, участников и гостей II
Международного студенческого конкурса
«Модель международного коммерческого
арбитража», который проходит на базе
Университета
имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА). Мне приятно отметить, что
настоящий конкурс становится уже постоянным, его авторитет растет.
Конкурс- это творчество, соревнование, обмен опытом, приобретение
навыков, которые так необходимы в профессиональной деятельности.
Надеюсь, что участники и гости Конкурса приобретут уверенность
в своих способностях, смогут обменяться опытом и вырасти в
профессиональном и человеческом плане.
Желаю всем участникам конкурса успешной работы, а также
конструктивной и содержательной дискуссии!
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Организационный комитет
Приветственное слово председателя
организационного комитета Конкурса
«Модель международного коммерческого
арбитража»,
заведующего
кафедрой
международного
частного
права
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), доктора юридических наук,
профессора
Галины
Кирилловны
Дмитриевой.
От кафедры международного частного
права Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)
позвольте
поприветствовать
участников, гостей и арбитров Второго международного
студенческого конкурса Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА): «Модель международного коммерческого арбитража-2017».
В условиях глобализации возрастает роль международного
частного права. Возникло значительное число трансграничных
отношений нового «формата» и, соответственно, регулирующих их
норм, институтов, механизмов их реализации. На фоне
происходящего особая роль принадлежит международному
коммерческому арбитражу, который приобретает все большее
значение и вес, являясь одним из наиболее эффективных способов
разрешения трансграничных споров. Большой вклад в развитие
международного коммерческого арбитража привносит Третейский
суд при РСПП - авторитетный арбитражный институт Российской
Федерации, регламент которого избран основой для всех
соревнований нашего конкурса.
Ежегодное проведение настоящего конкурса, без сомнения, будет
объединять студенческие коллективы в их стремлении к познанию, а
также усилия представителей юридической науки и практики в
совершенствовании
методов
обучения,
способствовать
непосредственному поиску творческих и нестандартных подходов,
направленных на разрешение дискуссионных проблем в сфере
международного коммерческого арбитража.
Желаю всем участникам интересного общения, освоения новых
знаний, плодотворной работы и дальнейших успехов!
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Приветственное слово Заместителя
Председателя Руководителя аппарата
Третейского суда при РСПП, члена
организационного комитета конкурса
Александра Владимировича Замазия.
Дорогие друзья! От имени Третейского
суда
при
Российском
союзе
промышленников и предпринимателей
приветствую
участников
II
Международного студенческого конкурса
«Модель международного коммерческого
арбитража – 2017», который в этом году
посвящен
проблемным
аспектам
трансграничного банкротства, а также вопросам, возникающим при
применении ИНКОТЕРМС.
Рад отметить, что проведение конкурса становиться уже доброй
традицией.
Благодаря
совместным
усилиям
и
высокому
профессионализму коллектива МГЮА и привлекаемых Третейским
судом при РСПП авторитетных арбитров конкурс становится все
более популярным, и в этом году в нем участвует существенно
больше команд.
Накопленный ВУЗами опыт участия в российских и зарубежных
конкурсах по моделированию арбитражного разбирательства, а также
неуклонно
возрастающий
интерес
к
сфере
третейского
разбирательства означают предъявление к участникам конкурса все
более высоких требований, от них ожидается максимальная
подготовка и собранность, проявление глубоких знаний норм
материального и процессуального права.
Большой интерес представляет организация студенческого
арбитражного разбирательства в период проведения в России
масштабной третейской реформы. Это позволит уважаемым
арбитрам, которые согласились войти в состав жюри, взглянуть на
новые положения законодательства глазами молодых специалистов.
Сами же участники конкурса столкнутся с новыми интересными
вопросами, правильные ответы на которые им предстоит найти.
Выражаю надежду, что все студенты смогут в наивысшей степени
проявить свои знания и навыки правоприменения в сфере третейского
разбирательства
и
предпринимательской
деятельности,
а
потенциальные работодатели, в свою очередь, получат информацию о
перспективных молодых сотрудниках. Желаю командам интересных
баталий, юридического азарта и удачи!
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Приветственное слово к.ю.н.,
директора Центра международных
правовых
конкурсов,
доцента
кафедры
международного
частного
права,
члена
организационного
комитета
конкурса Яны Олеговны Алимовой.
Уважаемые, арбитры и участники!
Поздравляю вас с открытием II
Международного
студенческого
конкурса: «Модель международного
коммерческого арбитража-2017».
С каждым годом наш конкурс
становится все представительнее,
растет число его участников. Сегодня
на конкурсе будут соревноваться команды из самых разных городов
России и СНГ: студенты из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга,
Владивостока Воронежа, Екатеринбурга, Кирова, Оренбурга, Самары,
Саратова, Смоленска и др.
Данный конкурс позволит участникам продемонстрировать навыки
устной и письменной юридической аргументации, найти решение
нестандартных юридических вопросов и попробовать себя в роли
юристов, отстаивающих интересы истца или ответчика, в
международном коммерческом арбитраже.
От имени Центра международных правовых конкурсов
Университета имени О.Е. Кутафина желаю всем участникам
успешной командной работы, ярких выступлений. В добрый путь!
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Приветственное слово к.ю.н., магистра
права (Данди, Шотландия). Председатель
Третейского суда при Фонде «Право и
экономика ТЭК». Доцента кафедры
Международного частного права, арбитр
Вильнюсского
коммерческого
арбитражного суда, Арбитража при
Московской
торгово-промышленной
палате, Третейского суда при Российском
союзе
промышленников
и
предпринимателей,
члена
организационного комитета конкурса
Василия Николаевича Анурова.
Уважаемые участники и гости конкурса!
Любое арбитражное разбирательство
направлено на разрешение спора, возникшего между сторонами
арбитражного соглашения. В ходе устных слушаний они пытаются
убедить арбитров в правильности своих доводов и тем самым
добиться вынесения благоприятного арбитражного решения.
Второй международный студенческий конкурс Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Модель международного
коммерческого арбитража – 2017» предоставляет уникальную
возможность участникам ощутить сложность и увлекательность
арбитражного разбирательства, проверить свои силы, выступая в
качестве правовых советников, представляющих интересы спорящих
сторон, и оценить выступления своих коллег.
Желая всем участникам и гостям конкурса получить удовольствие
от состязания студенческих команд и приятные впечатления от
общения с приглашенными арбитрами, преподавателями и гостями
конкурса.
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Приветственное
слово
к.ю.н.,
старшего
преподавателя
кафедры
международного частного права, тренера
Центра
международных
правовых
конкурсов,
члена
организационного комитета конкурса
Евгении Николаевны Пузыревой.
Дорогие участники, коллеги и друзья!
Я рада вновь приветствовать Вас в
стенах нашего университета на Втором
международном
студенческом
конкурсе
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА):
Модель
международного
коммерческого
арбитража!
Прошедший год, несомненно, что все больше студентов проявляют
интерес к модельным арбитражным процессам, которые становятся не только
площадкой для испытания знаний и умений, но также способствуют
дальнейшему развитию карьеры начинающих юристов. Международный
конкурс - это одно из самых сложных соревнований для учащихся
юридических ВУЗов, однако полученный опыт бесценен с учебной и
практической точки зрения.
Дни конкурса для его участников и болельщиков будут наполнены
непростыми испытаниями, волнением, напряженной борьбой. Желаю всем
Вам полностью продемонстрировать свои способности, поделиться своим
опытом с другими конкурсантами, найти новых друзей и добиться успехов в
конкурсных испытаниях. Уверена, наши арбитры по достоинству оценят
ваши знания.
Пусть победить сильнейший! Удачи!
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Приветственное
слово
ассистента Центра международных
правовых
конкурсов,
тренера
команд
Университета
имени
О.Е.
Кутафина,
члена
Совета
Молодых
Ученых
Университета им. О.Е. Кутафина
Олеси Федоровны Засемковой.

Как основной тренер команды Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) я рада поприветствовать всех
участников, тренеров и арбитров II Международного

студенческого конкурса: «Модель международного коммерческого
арбитража-2017».
В новых условиях трансграничного торгового оборота
международный коммерческий арбитраж приобретает особую
популярность. Важную роль в популяризации арбитража в России
играет Третейский суд при РСПП. И мы очень рады, что этот конкурс
проходит под эгидой арбитражного института.
Отрадно отмечать, что наш конкурс сегодня вызывает интересы не
только российских и зарубежных ВУЗов. Конечно, подготовка к
конкурсу –это колоссальная работа, которую студенты ведут вместе
со своими тренерами. Самым тяжелым этапом является подготовка
письменных документов (меморандумов). На этом этапе команды
должны усердно трудиться.
Однако несмотря на все испытания, связные с подготовкой,
участие в данном конкурсе предоставляет студентам много новых
возможностей, в частности, позволяет проявить себя в решении самых
сложных вопросов, зарекомендовать себя с положительной стороны и
познакомиться с потенциальными работодателями.
В заключении хотелось бы пожелать всем участникам конкурса
увлекательных дискуссий, хороших выступлений, новых друзей, а
самое главное побед!
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Итоги 2016 года!
В
I
Международном
студенческом конкурсе «Модель
международного
коммерческого
арбитража-2016» приняло участие
11 команд.
Победителем Конкурса стала
команда
Дальневосточного
федерального университета; второе
место
заняла
команда
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) №1; третье место
поделили между собой команды Института Права и Политики
Российско-Армянского (Славянского) Университета и МГУ имени
М.В. Ломоносова.
В номинации лучший оратор победу одержала участница
Калиниченко Ксения из команды Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) №1, второе место разделили между собой 2 участницы:
Кочарян Виктория из команды Дальневосточного федерального
университета и Гянджумян Евгения из команды Института Права и
Политики Российско-Армянского (Славянского) Университета, третье
место разделили участники Потанина Алла из команды Волговятского института (филиала) Университета им. О. Е. Кутафина
(МГЮА) и Гафаров Никита из команды Оренбургского института
(филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
В номинации «Лучший меморандум истца» победила команда
НИУ ВШЭ, второе место заняла команда Дальневосточного
федерального университета, третье место поделили между собой
команды Волго-вятского института (филиала) Университета им. О.Е.
Кутафина (МГЮА) и Института Права и Политики РоссийскоАрмянского (Славянского) Университета.
В номинации «Лучший меморандум ответчика» победила команда
МГУ имени М.В. Ломоносова, второе место заняла команда
Института Законодательства и Сравнительного Правоведения при
Правительстве РФ, третье место поделили команды Оренбургского
института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) №2.
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Программа
4 апреля
9:00 – 10:00 – Регистрация участников и арбитров
10:00 – 10:45 – Церемония открытия
11:00 – 13:00 – 1 раунд
13:00 – 14:00 - Ланч для участников и арбитров
14:00 – 16:00 – 2 раунд
16:00 – 17:00 – Подведение итогов (выход в 1/16)
17:00 – 19:00 – Раунд (1/8)
19:00- Подведение итогов
5 апреля
9:00-9:30 – Регистрация арбитров
9:30 – 11:00 – Раунд (1/4)
11:00 – 11:30 – Подведение итогов (выход в полуфинал)
11:00 – 12:00 – Кофебрейк
12:00- 14:00 – Полуфинал
14:00 – 14:30 – Подведение итогов
14:30 – 16:30 – Финал
17:00- 18:00- Церемония награждения
18:00 – 21:00 – Фуршет
Все мероприятия проходят в главном здании Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: г. Москва, ул. Садовая –
Кудринская д.9.
*По желанию Вы можете посетить наш музей в свободное от
раундов время. За дополнительной информацией обращайтесь к
членам организационного комитета.
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Участники конкурса
БГЭУ
-Маковский Илья
-Лаврентик Максим
-Трушко Ксения
Тренер команды: Хватик Юлия Александровна
Всероссийская академия
внешней торговли (ВАВТ)
- Тарбокова Екатерина
- Куцева Наталья
- Толкачева Анастасия
- Теряева Алиса
Тренер команды: Теряева Алиса Владимировна
Волго-вятский институт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
-Потанина Алла
-Никитин Игорь
-Сластухина Полина
-Сальников Вадим
Тренер команды: Щелокаев Сергей Юрьевич
Воронежский государственный университет
- Касьянов Александр
- Мышелова Виктория
- Плисова Алена
- Угрюмова Юлия
Тренер команды: Евтухович Егор Алексеевич
Дальневосточный федеральный университет
-Бабаев Тимур
-Ибраева Галина
-Ибраев Валерий
-Ярзуткин Никита
Тренер команды: Карева Татьяна Юрьевна
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Институт Законодательства
и Сравнительного Правоведения
при Правительстве РФ
-Нестерова Наталья
-Савина Ирина
Тренер команды: Щукин Андрей Игоревич,
Демченко Маргарита Сергеевна
МГУ им. М.В. Ломоносова
-Бруцкий Александр
-Воронцов Дмитрий
-Воскобойник Игорь
-Яковлев Андрей
Тренер команды: Дубянский Роман Олегович
Национальный
исследовательский
университет «Высшая Школа Экономики»
-Андреева Наталья
-Романова Анна
Тренер команды: Гетьман-Павлова
Ирина Викторовна
Оренбургский институт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
- Макаридзе Тиона
- Михальская Арина
- Нигматуллин Тимур
- Чердинцева Ирина
Тренер команды: Фомин Сергей Александрович
Олиффсон Надежда Иосифовна,
Шарковская Евгения Андреевна
Самарский Университет
- Шигин Максим
- Иевлева Марина
- Поцелуева Любовь
- Мокроусов Александр
Тренер
команды:
Сошников
Рафаэль
Александрович
13

Саратовская государственная юридическая
академия
- Миткалев Роман
-Пчелинцева Анастасия
Тренер команды- Соловых Светлана Жорисовна
Северо-Западный институт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
команда№ 1
- Бабикова Екатерина
- Кадомцева Елена
Тренер команды: Баскова Анна Валерьевна
Северо-Западный институт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
команда№ 2
- Онищук Наталья
- Пичугина Анна
- Шумилова Алина
- Топтыгина Евгения
Тренер команды: Баскова Анна Валерьевна
Северо-Западный (филиал) Российский
государственный университет правосудия
- Золотов Олег
- Комаровская Инна
- Андреев Вячеслав
- Петрова Наталья
Тренер команды: Малкин Олег Юрьевич
Смоленский филиал
Саратовской государственной
юридической академии
- Тимошенков Андрей
- Васильков Станислав
Тренер команды: Табаченкова Наталия
Викторовна
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Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Команда №1
-Четвериков Максим
-Левин Дмитрий
-Караченцев Богдан
-Рязанова Анна
Тренер команды: Засемкова Олеся Федоровна
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Команда №2
-Будылина Мария
- Долотенко Ульяна
-Камаева Карина
-Миронова Анастасия
Тренер команды: Засемкова Олеся Федоровна
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Команда №3
-Замескин Лев
-Мокрицкий Артем
-Полушин Игорь
-Пахоруков Яков
Тренер команды: Засемкова Олеся Федоровна
Уральский государственный
юридический университет (УрГЮА)
- Жгутова Виктория
- Сидоров Сергей
- Шевченко Сергей
- Хрупалов Владислав
Тренер команды: Новикова Наталья
Александровна
Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова
- Михеева Юлия
- Кустова Юлия
- Феклистова Любовь
- Андреев Владимир
Тренер команды: Алексеев Андрей Михайлович
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↕
СевероЗападный
филиал
Российского
государственн
ого
университета
правосудия

↕
Ответч
ик
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↕
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Университет
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О.Е.
Кутафина
(МГЮА),
команда № 3
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СевероЗападный
филиал
Университет
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О. Е.
Кутафина
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команда №1
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Николаевич
а Ульянова

СевероЗападный
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↕
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академия

Универси
тет имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА),
команда
№1

↕
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кий
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венный
универси
тет

ВАВТ

↕
Самарский
университет
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Университ
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О.Е.
Кутафина
(МГЮА)
команда №
2
↕
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имени М.В.
Ломоносов
а

↕
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т,
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↕
СевероЗападный
институт
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Университ
ета имени
О. Е.
Кутафина
(МГЮА)
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ВолгоВятский
институт
(филиал)
Университ
ета имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА)

СевероЗападный
институт
(филиал)
Университ
ета имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА)
команда №
1
↕
ВАВТ

Раунд II 14.00-16.00
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институт
(филиал)
Университета
имени
О.Е Кутафина

↕
Университет
имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА),
команда № 3

МГУ им.
М.В.
Ломоносов
а

Раунд I 11.00-13.00

Саратовская
государственн
ая
юридическая
академия
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Белорусски
й
государстве
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кий
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т

НИУ ВШЭ

↕
Оренбургск
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институт
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Университе
та имени
О. Е.
Кутафина
(МГЮА)

Смоленски
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ФГБОУ ВО
"СГЮА"

↕
ВолгоВятский
институт
(филиал)
Универс
итета
имени
О.Е.
Кутафин
а
(МГЮА)

Универс
итет
имени
О.Е.
Кутафин
а
(МГЮА)
команда
№2

↕
Универс
итет
имени
О.Е.
Кутафин
а
(МГЮА),
команда
№1

Самарск
ий
универси
тет

↕
Смоленск
ий
филиал
ФГБОУ
ВО
"СГЮА"

Дальнево
сточный
федераль
ный
универси
тет,
Юридиче
ская
школа

↕
Уральски
й
государст
венный
юридичес
кий
универси
тет

Белорусс
кий
государст
венный
экономич
еский
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↕
ФГНИУ
Институт
законодательст
ва и
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
РФ

Воронежский
государственны
й университет

↕
Университет
имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА),
команда № 2

ФГНИУ
Институт
законодательст
ва и
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
РФ

РАСПИСАНИЕ РАУНДОВ
АРБИТРЫ

1. Абушахманов Тимур Зинфирович -юрист, судебной
арбитражной практики в Адвокатском бюро «Егоров Пугинский
Афанасьев и партнеры».
2. Агеева Любовь Анатольевна - заслуженный юрист
Российской Федерации, Председатель Третейского суда при
РСПП.
3. Алексанова Юлия Александровна - к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса Юридического факультета им
М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации, арбитр Третейского суда при РСПП.
4. Андреева Татьяна Константиновна- к. ю. н., Заслуженный
юрист Российской Федерации, заместитель Председателя ВАС
РФ в отставке, доцент кафедры гражданского процесса
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член
Совета по совершенствованию третейского разбирательства при
Минюсте России, арбитр Третейского суда при РСПП.
5. Ануров Василий Николаевич - кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного частного права Московского
государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), арбитр Третейского суда при РСПП,
Председатель Третейского суда при Фонде "Право и экономика
ТЭК".
6. Андрианова Мария Александровна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры международного частного и
гражданского права МГИМО (У) МИД России, арбитр
Третейского суда при РСПП.
7. Бакшинскас Витаутас Юргио - кандидат юридических наук,
советник
Адвокатского
бюро
«Бартолиус»
(Москва),
ассоциированный член Королевского Института Арбитров
Великобритании (ACIArb), арбитр Третейского суда при РСПП,
Третейского суда при Фонде "Право и экономика ТЭК"
8. Балаян Леонид Георгиевич - председатель Арбитражной
комиссии при Межбанковской валютной бирже, арбитр
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Третейского суда при РСПП, МКАС при ТПП РФ, Арбитража
при Московской ТПП, Третейского суда при ПАО «Газпром»,
Третейского суда при Фонде «Право и экономика ТЭК».
9. Баранов Дмитрий Евгеньевич - независимый эксперт по
правовым вопросам, арбитр Третейского суда для разрешения
экономических споров при ТПП РФ, Третейского суда при ПАО
«Газпром», Арбитража при Московской ТПП, член Российской
ассоциации международного права, НП «Российский центр
содействия третейскому разбирательству», арбитр Третейского
суда при РСПП.
10. Бардина Марина Петровна- кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник Центра правового регулирования
международных
экономических
отношений
Института
государства и права РАН, арбитр Третейского суда при РСПП,
МКАС при ТПП РФ.
11. Баталов Михаил Сергеевич – заместитель начальника
управления подготовки производства ООО «Газпром
центрремонт».
12. Вербицкая Юлия Владимировна –к.ю.н., Председатель
Третейского суда строительных организаций города Москвы,
арбитр Третейского суда при РСПП.
13. Викторова Наталья Николаевна – к.ю.н., доцент кафедры
международного
частного
права
Университета
им.
О.Е. Кутафина (МГЮА).
14. Вилкова Нина Григорьевна - профессор, д.ю.н., заслуженный
юрист
Российской
Федерации,
профессор
кафедры
международного частного права Всероссийской академии
внешней
торговли
(Москва),
член
Международного
арбитражного суда ICC (Париж), арбитр Третейского суда при
РСПП, МКАС при ТПП РФ, Арбитража при Московской ТПП,
Международного арбитражного суда при БелТПП (Минск),
Третейского суда при Фонде «Право и экономика ТЭК».
15. Вишневская Ольга Алексеевна -старший юрист практики
международных и судебных споров в Адвокатском бюро
«Егоров Пугинский Афанасьев и партнеры».
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16. Волков Игорь Владимирович - адвокат адвокатской палаты
Московской области, член Королевского института арбитров
Великобритании (MCIArb), арбитр Третейского суда при РСПП,
Арбитражного центра Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан, Третейского суда при Фонде «Право и
экономика ТЭК».
17. Володин Олег Игоревич – юрист практики разрешения споров
фирмы Уайт энд Кейс ЛЛК (США).
18. Воротынцева Анна Александровна – юрист практики
разрешения споров фирмы Уайт энд Кейс ЛЛК (США).
19. Габов Андрей Владимирович – д. ю. н., заместитель директора
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ, заслуженный юрист Российской
Федерации, член-корреспондент Российской академии наук,
член Совета при Президенте Российской Федерации по
кодификации
и
совершенствованию
гражданского
законодательства, член научно-консультативного совета при
Верховном Суде Российской Федерации, член Совета по
совершенствованию
третейского
разбирательства
при
Министерстве юстиции Российской Федерации, арбитр
Третейского суда при РСПП.
20. Гербутов Виктор Станиславович - кандидат юридических
наук, партнер юридической фирмы «Noerr», арбитр Третейского
суда при РСПП.
21. Городисский Алексей Андреевич - адвокат, партнер
Адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры», арбитр
Третейского суда при РСПП.
22. Гузей Степан - партнер практики разрешения споров в
московском офисе юридической фирмы Lidings.
23. Дякин Дмитрий Борисович - адвокат, партнер Адвокатского
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», арбитр
Третейского суда при РСПП.
24. Зеленин Андрей Дмитриевич - адвокат, управляющий партнер
юридической фирмы Lidings, арбитр Третейского суда при
РСПП.
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25. Ибрагимов Адам Казбекович – руководитель юридической
службы «Федеральный Научно-Клинический Центр».
26. Ивановская Наталия Владимировна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского и трудового права
Российского университета дружбы народов, третейский судья
Арбитража при МТПП.
27. Кабатова Елена Витальевна - Кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного частного и гражданского
права МГИМО (У) МИД России, арбитр Третейского суда при
РСПП, МКАС при ТПП РФ.
28. Калинина Мария Валерьевна – партнер адвокатского бюро
DS Law.
29. Карандасов Станислав Ильич -к.э.н., адвокат, юрист в
Адвокатском бюро «Егоров Пугинский Афанасьев и партнеры».
30. Киселев Александр Борисович – юрист практик по проектам в
энергетике в компании VEGAS LEX.
31. Колотилов Олег Владимирович – партнер KK&P «Кульков,
Колотилов и Партнеры»,
32. Коршунова Анна Владимировна -младший юрист практики
международных и судебных споров в Адвокатском бюро
«Егоров Пугинский Афанасьев и партнеры».
33. Кукин Артем Владимирович - кандидат юридических наук,
Управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы
«Инфралекс», арбитр Третейского суда при РСПП.
34. Кульков Максим Анатольевич -управляющий партнер KK&P
«Кульков, Колотилов и Партнеры»
35. Лаврухина Анна Владимировна - адвокат, старший юрист
бюро DS Law.
36. Луткова Оксана Викторовна – к.ю.н., доцент кафедры
международного частного права, заместитель директора
Международно-правового института Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА).
37. Макаров Игорь Валентинович - заместитель Генерального
директора по правовым вопросам ООО «Компания «Базовый
Элемент», арбитр Третейского суда при РСПП.
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38. Мартынов Анатолий Сергеевич - независимый эксперт по
правовым вопросам, арбитр МКАС при ТПП РФ, арбитр
Третейского суда при Фонде «Право и экономика ТЭК», арбитр
Третейского суда при РСПП.
39. Михеева Алиса Юрьевна – юрист компании «CMS Russia».
40. Михеева Лидия Юрьевна – д.ю.н., профессор, Заместитель
председателя совета Исследовательского центра частного права
при Президенте РФ, преподаватель Российской школы частного
права, член Общественной палаты РФ, арбитр Третейского суда
при РСПП.
41. Невеева Татьяна Дмитриевна - старший юрист Адвокатского
бюро «Егоров Пугинский Афанасьев и партнеры».
42. Никитенко Петр – советник практики разрешения споров
московского офиса юридической фирмы Lidings.
43. Пак Марина Зиновьевна – к.ю.н., адвокат Московской
областной коллегии адвокатов, председатель Арбитража при
Московской
торгово-промышленной
палате,
арбитр
Третейского суда при РСПП
44. Покрышкин Николай Андреевич –партнер KK&P «Кульков,
Колотилов и Партнеры».
45. Поляков Юрий Вячеславович – к.ю.н., председатель, адвокат
Московской областной коллегии адвокатов «Правовая защита».
46. Рудашевский Владимир Давыдович- к.ю.н., д.э.н., советник
Президента АФК «Система», арбитр Третейского суда при
РСПП.
47. Савранский Михаил Юрьевич - к.ю.н., профессор кафедры
международного частного права РШЧП, арбитр Третейского
суда при РСПП, МКАС при ТПП РФ, Арбитража при
Московской ТПП, Третейского суда при ПАО «Газпром»,
48. Савенко Оксана Евгеньевна –к.ю.н., доцент кафедры
международного частного права, директор Центра приема,
перевода и восстановления поступающихся и обучающихся
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
49. Севастьянов Глеб Владимирович - к.ю.н., старший
преподаватель кафедры гражданского процесса СПбГУ,
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главный редактор журнала «Третейский суд», член правления
Российского Центра содействия третейскому разбирательству,
арбитр Третейского суда при РСПП.
50. Синильщикова Елена Николаевна - арбитр МКАС при ТПП
РФ, Арбитража при Московской ТПП, Третейского суда при
АНО «НАП», арбитр Третейского суда при РСПП.
51. Ситкарева Елена Витальевна -юрист, доцент кафедра
гражданского и трудового права Российского университета
дружбы народов.
52. Смирнова Екатерина Вильямовна - LL.M по праву
Европейского Союза, адвокат, арбитр Третейского суда при
Фонде «Право и экономика ТЭК».
53. Страйтичук Александр Сергеевич – ведущий юридический
консультант компании «ЮФК».
54. Тертычный
Иван
Юрьевич
партнер
компании
«TertychnyAgabalyan».
55. Титиевская Марина Петровна - управляющий партнер
Адвокатского бюро «Номос», арбитр Арбитража при
Московской
ТПП,
Арбитража
при
Торговой
и
сельскохозяйственной Палатах Чехии, Третейского суда при
АНО «НАП», Третейского суда Ассоциации российских банков.
56. Тодуа Олег Зурабович – юрист практики разрешения споров
фирмы Уайт энд Кейс ЛЛК (США)..
57. Хлестова Ирина Олеговна –д.ю.н., профессор, главный
научный
сотрудник
Института
законодательства
и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, арбитр Третейского суда при РСПП.
58. Храпова Ольга Константиновна - руководитель юридической
службы ООО «Сервис-Нафта», арбитр Третейского суда при
РСПП, Арбитража при Московской ТПП.
59. Хурошвили Георгий Шотаевич -заместитель Генерального
Директора ЗАО «Ренессанс-Лекс», арбитр Третейского суда при
РСПП.
60. Черных Алексей Павлович – юрист KK&P «Кульков,
Колотилов и Партнеры».
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61. Четвертков Андрей Михайлович - кандидат юридических
наук, заведующий кафедрой теории и истории государства и
права Всероссийской академии внешней торговли, доцент
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, арбитр
Третейского суда при РСПП, МКАС при ТПП РФ.
62. Чупахин Артем Алексеевич – управляющий партнер ООО
«Джисипи Правовые Решения».
63. Шафир Александр Моисеевич - к.ю.н., арбитр МКАС при
ТПП РФ, Арбитража при Московской ТПП, Генеральный
директор ЗАО «Юридический клуб Астеп».
64. Шебанова Надежда Александровна-профессор, д.ю.н., судья в
отставке, главный научный сотрудник Института государства и
права Российской академии наук (ИГП РАН), арбитр
Третейского суда при РСПП.
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ФАБУЛА ДЕЛА*
II МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСАПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ И
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ АРБИТРАЖУ
«МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖА – 2017»
В Третейский суд при Российском
союзе
промышленников и предпринимателей
Истец: Gato con Louboutin Ltd.
Италия, Генуя, виа Рома, стр. 5
Tel.: 0431915891
E-mail: gato_louboutini@vip.com
Представители истца и адрес для
корреспонденции:
«Studio Legale Holmes»,
Италия, Генуя, via Baker 221b
+ 39 010 831 3941
Ответчик: ООО «Хрустальный
башмачок»
РФ, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Бальная, стр. 15.
Тел. / факс: +7 (495) 555-77-88
crystal@slipper.com
Исковое заявление
Поводом для обращения в Третейский суд при РСПП явилось
ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
1.
Обстоятельства дела
Между «Gato con Louboutin, Ltd.» (далее – Продавец, Истец) и
ООО «Хрустальный башмачОк» (далее – Покупатель, Ответчик) был
заключен Контракт № 5 от 06.07.2015 г. на производство и поставку
эксклюзивной итальянской обуви и аксессуаров (далее – Контракт).
*Авторские права на фабулу дела принадлежат организаторам
конкурса: «Модель Международного коммерческого арбитража2017»
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Согласно п. 1.2. Контракта Покупатель обязан был принять и
оплатить товар в соответствии с условиями указанного Контракта.
Поставка осуществлялась на условиях FOB Генуя (ИНКОТЕРМС
2000 г.).
Сроки оплаты каждой партии товара определяются условиями,
согласованными в спецификациях к Контракту (п. 4.3).
В соответствии со спецификациями Истцом осуществлена
поставка согласованного сторонами перечня товаров на сумму
5 000 000 долларов США:
- на основании спецификации № 1 от 10.10.2015 г. была поставлена
продукция на сумму 423 000,00 долларов США с условиями об оплате
в срок до 30.10.2015 г.;
- на основании спецификации № 2 от 22.02.2016 г. на сумму
578 000,00 долларов США с условиями об оплате в срок до
10.03.2016 г.;
- на основании спецификации № 3 от 15.04.2016 г. на сумму
399 000,00 долларов США с условиями об оплате в срок до 30.04.2016
г.;
- на основании спецификации № 4 от 26.05.2016 г. на сумму
600 000,00 долларов США с условиями об оплате в срок до 15.06.2016
г.;
- на основании спецификации № 5 от 18.07.2016 г. на сумму
3 000 000,00 долларов США с условиями об оплате в срок до
11.08.2016 г.
Таким образом, Истец полностью выполнил все предусмотренные
Контрактом условия по производству и поставке товара Ответчику.
Однако оплата изготовленного и поставленного товара
Ответчиком была произведена не в полном объеме.
В частности, Ответчиком были осуществлены следующие
платежи:
- от 26.10.2015 г. в размере 423 000,00 долларов США;
- от 26.02.2016 г. в размере 578 000,00 долларов США;
- от 19.04.2016 г. в размере 399 000,00 долларов США;
- от 03.06.2016 г. в размере 600 000,00 долларов США.
Общая стоимость оплаченной партии товара составляет
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2 000 000,00 (два миллиона) долларов США.
Таким образом, по состоянию на 05 сентября 2016 года
задолженность ООО «Хрустальный башмачОк» перед «Gato con
Louboutin, Ltd.» составляет 3 000 000,00 долларов США. Данная
сумма представляет собой стоимость товара, поставленного
Ответчику в соответствии со спецификацией № 5 от 18.07.2016 г., но
не оплаченного им.
В отношении наличия задолженности Ответчика перед Истцом
компания «Gato con Louboutin, Ltd.» неоднократно обращалась к ООО
«Хрустальный
башмачОк»
с
требованием
о
погашении
задолженности. 12 августа 2016 г. в адрес ООО «Хрустальный
башмачОк» Генеральным директором «Gato con Louboutin, Ltd.» было
направлено Письмо № 1-П с требованием оплаты поставленной
партии товара.
Ответчик исх. № 15 от 15 августа 2016 г. признал наличие
задолженности ООО «Хрустальный башмачОк» в размере
3 000 000,00 долларов США, что соответствовало размеру
задолженности на дату написания ответа. Ответчик, сославшись на
трудности в погашении задолженности, предложил осуществить
платеж в срок до 25 августа 2016 года.
Кроме того, 26 августа 2016 г. в адрес ООО «Хрустальный
башмачОк» представителями «Gato con Louboutin, Ltd.» была
направлена претензия с требованием погашения задолженности.
Однако Ответчик проигнорировал данное требование и до настоящего
задолженность перед Истцом не погасил.
С учетом того, что сторонами в Контракте согласована неустойка в
размере 3 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
оплаты товара, а также того, что стороны определили в качестве
применимого право РФ, Истец имеет право начислить проценты за
пользование чужими денежными средствами, согласно положениям
ст. 395 ГК РФ.
Применимым правом по настоящему Контракту является право
страны покупателя (п. 8.3 Контракта), то есть право Российской
Федерации. Таким образом, отношения сторон регулируются
положениями параграфа 3 главы 30 ГК РФ.
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2. Вопросы подведомственности и подсудности дела
Компетенция Третейского суда при РСПП следует из статьи 8.2
Контракта, согласно которой все споры и разногласия передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд при Российском союзе
промышленников и предпринимателей в г. Москве.
Поскольку стороны в Контракте не указали количество третейских
судей, то в соответствии с п. 2 ст. 44 Регламента Третейского суда при
РСПП, право определить количество третейских судей принадлежит
Третейскому суду. С учетом значительной цены иска, а также
отсутствия обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 52 Регламента
Третейского суда при РСПП, Истец просит Третейский суд
постановить, что спор подлежит рассмотрению тремя третейскими
судьями.
В качестве третейского судьи Истец выбирает Алессандро
Гвидиче, в качестве запасного третейского судьи – Винсенте
Кастильоне.
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 309, 405, 395
ГК РФ,
ПРОШУ:
1. Удовлетворить заявленные Истцом к Ответчику требования в
размере 3 000 000,00 долларов США;
2. Обязать Ответчика выплатить Истцу проценты за пользование
чужими денежными средствами;
3. Распорядиться о начислении процентов на сумму
задолженности, указанную в п. 1, за период после вынесения
арбитражного решения с даты его вынесения по дату платежа;
4. Обязать Ответчика возместить расходы Истца на третейское
разбирательство по принципу полного возмещения.
Приложение:
1. Приложение И-1: Контракт № 5 от 06.07.2015 г. (копия);
2. Приложение И-2: Спецификации к Контракту (копия);
3. Приложение И-3: Письмо № 1-П от 12 августа 2016 г. (копия);
4. Приложение И-4: Письмо № 15 от 15 августа 2016 г. (копия);
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5. Приложение И-5: Претензия исх. № 258 от 26 августа 2016 г.
(копия).
6. Приложение И-6: Выдержки из ранее заключенных сторонами
Контрактов (копия).
Представитель «Gato con Louboutin, Ltd.»
По доверенности
05 сентября 2016 года

Ш. Холмс

Приложения к исковому заявлению:
Приложение И-1
КОНТРАКТ № 5
от 06 июля 2015 г.

г. Генуя, Италия

«Gato con Louboutin Ltd.», г. Генуя, Италия, виа Рома, стр. 5, в лице
Генерального директора Сарто Франческо, действующего на
основании Устава (далее – «Продавец»), с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный
башмачОк», гор. Сочи, РФ, ул. Бальная, стр. 15, в лице Генерального
директора Гномова Андрея Александровича, действующего на
основании Устава (далее – «Покупатель»), с другой стороны,
заключили настоящий Контракт (далее – «Контракт») о
нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Продавец обязуется пошить и передать в собственность
Покупателя следующие группы товаров:
1) Обувь, в том числе:
обувь женская:
- домашняя обувь (тапочки, чешки, шлепанцы);
- обувь на плоской подошве (балетки, кроксы, гладиаторы, лоферы,
слипоны, мокасины, топ-сайдеры, эспадрильи, сандалии);
- туфли и босоножки на каблуке: литы; слинбэки; дорсей, туфлилодочки;
- ботинки моделей: «челси», «монки», «оксфорды»;
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- ботильоны;
- сапоги, в т. ч. ботфорты, охотничьи сапоги, ковбойские сапоги,
угги, греческие сапоги (гладиаторы), клина сапоги;
обувь мужская:
- обувь для отдыха: «слиперы», мокасины, «топсайдеры»,
«эспадрильи»;
- спортивная обувь: кроссовки, кеды, «сникерсы»;
- ботинки, в т. ч. модель «дерби», «оксфорды», «броги», «монки»,
«лоферы»;
- зимняя обувь: армейские сапоги, ботинки-тимберленды, мужские
угги, «редвинги»;
2) Аксессуары, в т. ч. перчатки, ремни, солнцезащитные очки;
3) Сумки, в т.ч. клатчи, кошельки, портфели;
(далее – «Товар») в сроки, количестве, ассортименте, по стоимости
за единицу товара согласно Дополнительным соглашениям и/или
Спецификациям, заключенным / подписанным сторонами.
1.2. Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.3. Спецификации, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта
являются Приложениями к Контракту и составляют его
неотъемлемую часть.
1.4. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен быть
произведен в Италии.
2. Качество товара, упаковка.
2.1. Товары, поставляемые Продавцом в рамках настоящего
Контракта, должны иметь сертификаты соответствия и санитарноэпидемиологические заключения и/или копии протоколов испытаний,
полученные в соответствии с законодательством России и
международными договорами, участником которых является Россия.
2.2. Продавец предоставляет Покупателю для одобрения образцы
товара. При одобрении Покупателем образцов поставляемого Товара,
качество Товара должно быть идентичным данным образцам.
Подписание Сторонами спецификации означает согласование ими
соответствующих образцов.
2.3. Тара и внутренняя упаковка должны обеспечивать полную
сохранность и предохранять Товар от повреждения при
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транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок.
Ответственность за надлежащую упаковку несет Продавец.
2.4. Покупатель предъявляет особые требования к группе товара
«Обувь»:
2.4.1. Каждая пара обуви подлежит упаковке в парную коробку.
2.4.2. Каждая парная коробка должна быть промаркирована на
русском языке.
2.4.3. Маркировка каждой парной коробки должна соответствовать
требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту.
2.4.4. Короба, в которые упаковываются парные коробки,
маркируются на русском языке.
Маркировка каждого короба должна соответствовать требованиям,
указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту. Каждая
полупара должна быть промаркирована на русском языке в
соответствии с требованиями, установленными в Приложении № 2 к
Контракту.
2.5. В случае если упаковка и маркировка не соответствуют
требованиям
настоящего
Контракта,
Продавец
возмещает
Покупателю все убытки, связанные с ненадлежащей упаковкой и
маркировкой. Продавец должен выплатить Покупателю сумму таких
убытков в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента
получения претензии или, по распоряжению Покупателя, зачесть
соответствующую сумму в счет предстоящих платежей по
настоящему Контракту. Положения настоящего пункта не влияют на
иные права Покупателя, связанные с ненадлежащей упаковкой или
маркировкой, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.6. В случае возврата Товара Покупателю в соответствии с
российским законодательством о защите прав потребителей,
Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков
которые понес Покупатель в связи с удовлетворением претензии
конечного
покупателя
в
соответствии
с
российским
законодательством о защите прав потребителей. Продавец, по
распоряжению Покупателя, обязан зачесть соответствующую сумму в
счет предстоящих платежей по настоящему Контракту.
2.7. При поставке товара ненадлежащего качества и / или
количества Покупатель вправе на свое усмотрение:
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- потребовать от Продавца возврата стоимости товара с
недостатками по количеству / качеству. В таком случае Продавец
обязан вернуть покупателю стоимость такого товара в течение 5
банковских дней с даты получения соответствующего требования
Покупателя.
За просрочку возврата денежных средств Продавец в таком случае
обязан оплатить Покупателю пени в размере 0,1 % от просроченной к
возврату суммы за каждый день просрочки;
- в одностороннем порядке удержать из сумм, причитающихся к
оплате Продавцу по настоящему Контракту, стоимость товаров с
недостатками по количеству / качеству.
3. Условия поставки и приемки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях FOB Генуя по
правилам ИНКОТЕРМС. Стороны устанавливают, что в случае
противоречия / несоответствия условий FOB условиям Контракта,
применяются условия Контракта.
3.2. Товар поставляется партиями. Сроки поставки и количество
Товара каждой партии фиксируются в Спецификациях. Товар
отгружается в контейнерах. Срок поставки последней партии Товара
по настоящему Контракту – не позднее «05» августа 2016 г.
3.5. Продавец обязан предоставить Покупателю сертификат
качества и сертификат происхождения Товара.
3.6. До момента погрузки Товара в контейнер уполномоченный
представитель Покупателя осуществляет промежуточную проверку
соответствия Товара условиям Контракта, в частности, условиям о
качестве, ассортименте, количестве, маркировке, упаковке, а также
соответствие Товара утвержденным Покупателем образцам и
сопроводительным документам. По итогам стороны подписывают
Акт промежуточной проверки Товара.
3.7. При обнаружении какого-либо несоответствия всего или части
Товара условиям Контракта, в частности, условиям о качестве,
ассортименте, количестве, маркировке, упаковке, а также
соответствие Товара утвержденным Покупателем образцам и
сопроводительным документам, представитель Покупателя вправе
приостановить изготовление / отгрузку всей партии Товара до
урегулирования возникших разногласий.
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3.8. При не урегулировании данных разногласий, Покупатель
вправе отказаться от партии Товара в части, не соответствующей
условиям Контракта, либо отказаться от всей партии Товара. При
отказе Покупателя от Товара обязанность Покупателя по оплате
такого Товара не возникает. Продавец обязан по требованию
Покупателя в течение 3 (трех) банковских дней вернуть уплаченные
денежные средства в соответствующей части, а также возместить все
иные убытки.
3.9. Окончательная приемка Товара по качеству, связанному с
явными недостатками, ассортименту, маркировке, упаковке и по
количеству осуществляется на складе Покупателя в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента доставки Товара
Покупателю. В результате окончательной приемки Товара на складе
Покупателя Стороны составляют и подписывают Акт сдачи-приемки
товара.
3.10. В случае задержки поставки Товара на 10 (десять) и более
календарных дней, поставки некачественного Товара, Товара, не
соответствующего согласованному ассортименту, согласованной
маркировке и другим условиям настоящего Контракта и
Приложениям к нему, Покупатель вправе отказаться от
соответствующего Товара.
3.11. При отказе Покупателя от Товара по основаниям,
предусмотренным в п. 3.10 настоящего Контракта, Продавец
возмещает Покупателю все убытки.
3.12. Вместо отказа от Товара Покупатель вправе потребовать от
Продавца уменьшить стоимость поставленного Товара или заменить
Товар, не соответствующий условиям Контракта, на надлежащий
Товар в разумные сроки. Указанная замена осуществляется за счет
Продавца.
3.13. Грузополучателем Товара по настоящему Контракту является
Покупатель (ООО «Хрустальный башмачОк»).
4. Цена товара и порядок расчетов
4.1. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Контракту,
составляет 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
4.2. Цена и общая сумма на поставляемый Товар устанавливается в
долларах США и указывается в Спецификациях. Валюта расчетов –
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доллар США.
4.3. Оплата Товара производится Покупателем в долларах США и
может осуществляться как в форме предоплаты, так и на условиях
отсрочки платежа. Порядок оплаты каждой партии Товара
согласовывается Сторонами в Спецификациях к настоящему
Контракту.
4.4. Цена Товара включает стоимость Товара, стоимость
предметов, входящих в комплект с Товаром (в парную коробку),
стоимость упаковки, погрузки, стоимость маркировки, получения
разрешения на экспорт и выполнения таможенных формальностей,
необходимых для вывоза Товара, и иных необходимых платежей,
связанных с вывозом Товара, а также все иные расходы, относящиеся
к Товару до момента выполнения Продавцом своих обязательств по
поставке, как это определено в п. 3.1 настоящего Контракта.
4.5. Точные сроки оплаты и поставки Товара по каждой
соответствующей партии Товара согласуются Сторонами в
соответствующей Спецификации.
4.8. Уплата денежных средств производится путем их
перечисления платежными поручениями прямым банковским
переводом с текущего валютного счета Покупателя на валютный счет
Продавца.
4.9. Банковские расходы и комиссии лежат на стороне отправителя
платежа.
4.10. В случае просрочки оплаты товара, Покупатель уплачивает
неустойку в размере 3 % за каждый день просрочки.
5. Права на интеллектуальную собственность
5.1. Продавец гарантирует наличие у него разрешения на
использование товарного знака (знаков) на территории Италии.
Дополнительной оплате Покупателем данные гарантии не подлежат.
6. Гарантия качества
6.1. Качество поставляемого Товара должно полностью
соответствовать техническим условиям и приложениям к настоящему
Контракту.
6.2. Гарантийный период на поставляемые товары составляет 12
(двенадцать) месяцев с даты поставки.
6.3. Претензии по качеству товаров принимаются Продавцом в
33

течение всего Гарантийного периода.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из сторон своих обязательств по настоящему Контракту, нарушившая
сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки или
зачесть сумму причиненных убытков в счет предстоящих платежей по
настоящему Контракту.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, если их невыполнение явилось результатом действия
непреодолимой силы, возникшей после заключения данного
Контракта, или как результат чрезвычайных обстоятельств, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить доступными
способами.
7.3. Основание освобождения от ответственности в соответствии с
настоящей оговоркой освобождает нарушившую сторону от
возмещения убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций,
за исключением уплаты процентов годовых по денежным долгам за
такой период и в той мере, пока имеет место данное освобождение от
ответственности.
7.4. Сроки исполнения обязательств, в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы отодвигаются соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Если
указанные обстоятельства действуют более одного календарного
месяца, любая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего
Контракта в одностороннем порядке, при этом Продавец обязан
вернуть Покупателю все поступившие от последнего денежные
средства за не поставленный Товар.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при заключении,
толковании, исполнении, изменении и прекращении настоящего
Контракта разрешаются сторонами посредством переговоров.
8.2.
В
случае
невозможности
достижения
сторонами
взаимоприемлемого решения в течение 30 дней с момента начала
переговоров, споры и разногласия передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд при Российском союзе промышленников и
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предпринимателей в г. Москве в соответствии с его Регламентом.
Язык разбирательства – русский.
8.3. Решение данного суда является окончательным и
обязательным для обеих сторон.
8.4. По вопросам, не урегулированным или не полностью
урегулированным настоящим Контрактом, подлежит применению
право страны покупателя.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания
сторонами и действует до 01 ноября 2017 г. В части расчетов и
ответственности сторон Контракт действует до момента полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Факсимильные копии всех изменений и дополнений к
настоящему Контракту имеют силу оригиналов до предоставления
оригиналов. Оригиналы передаются в течение одной недели с
момента подписания соответствующего документа.
9.3. Адреса Продавца и Покупателя для осуществления переписки
указаны в разделе 10 настоящего Контракта.
9.4. Все приложения, любые дополнительные соглашения к
настоящему Контракту считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и надлежащим образом подписаны
обеими сторонами.
9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО
«Хрустальный
башмачОк»

ПРОДАВЕЦ:
«Gato con Louboutin,
Ltd.»
Италия, Генуя,
виа Рома, стр. 5
Почтовый адрес
(для корреспонденции):
16151, Италия, г. Генуя,
виа Рома, стр. 5

РФ, Краснодарский край, г.
Сочи,
ул. Бальная, стр. 15.
Почтовый адрес
(для корреспонденции):
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354207,
РФ,
Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Бальная, стр. 15
ОГРН: 1507894651088,
ИНН 880357823

Банк продавца:
Banca D’Genova
16121, Италия, Генуя, виа
Данте, стр. 3
Счет: ITA 15001288565514

Банк покупателя:
ПАО «ВТБ24»
101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, д. 35
Валютный счет (доллар
США)
10834890138438918

Генеральный директор:
Сарто Ф.

Выдержки из Спецификаций к Контракту № 5 от 06 июля 2015
года:
Приложение № 1 к Контракту № 5 от 06 июля
2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от 10.10.2015 г.
_____________________________________________________
Поставщик: Gato con Louboutin, Ltd.
Покупатель: ООО «Хрустальный башмачОк»
Артикул

Генеральный директор:
Гномов А. А.

13476890

15678908

77854621

…………..
………....
1098764

Товар
Туфли
женские
(черн.
натур.
замша)
Туфли
женские
(черн.
лакир.кожа)
Ботинки
мужские
(черн.
натур. кожа)

Ко-во

Цена

Сумма

50
пар

3 000
долларо
в США

30
пар

4 000
долларов
США

150 0
00
долла
ров
США
120 000
долларо
в США

10 пар

1 000
долларов
США

Примеч
ание

10 000
долла
ров
США

Ботинки
10 пар 8 000
80 000
мужские
долларов
долларов
(модель
США
США
«оксфорд)
черн, с
золотыми
вставками
……………………………………………………………………
Итого: 423 000,00 долларов США
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Приложение № 3 к Контракту № 5 от 06 июля 2016 г.
1. Окончательный расчет до 30.10.2015 года.
2. Срок поставки товара 20 дней с даты исполнения обязательств
Покупателя по оплате Товара.
3. Условия поставки Товара со склада Продавца: морская
перевозка на условиях FOB Генуя (ИНКОТЕРМС).
……………………………………………………………………
_____________________________________________________
Приложение № 2 к Контракту № 5 от 06 июля 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2 от 22.02.2016 г.
_____________________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3 от 15.04.2016 г.
_____________________________________________________
Gato con Louboutin, Ltd.
Покупатель: ООО «Хрустальный башмачОк»
Артикул
12446880

Поставщик: Gato con Louboutin, Ltd.
Покупатель: ООО «Хрустальный башмачОк»

Товар
Босоножки
женские
(бел. лак.
кожа)

Кол-во
20 пар

Цена

Сумма

1 500
доллар
ов
США

150 000
долларо
в США

Примеча
ние

………….
Артикул

Товар

Кол-во

Цена

Сумма

13806800

Туфли
женские
модель
«дорсей»(беж.
лакир. кожа)

50 пар

6 000
долларо
в США

300 000
долларо
в США

…………..

Примеча
ние

15557808

Босоножки
30 пар
2 000
60 000
женские
долларо долларо
(черн.
в США
в США
лакир.кожа)
……………………………………………………………………
Итого: 578 000,00 долларов США

1. Окончательный расчет до 10.03.2016 года.
2. Срок поставки товара 20 дней с даты исполнения обязательств
Покупателя по оплате Товара.
3. Условия поставки Товара со склада Продавца: морская
перевозка на условиях FOB Генуя (ИНКОТЕРМС).
___________________________________________________
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12579108

Ботильоны
30 пар
4 000
120 000
женские
доллар долларо
демис.
ов
в США
(черн.
США
лакир.кожа)
……………………………………………………………………
Итого: 399 000,00 долларов США

1. Окончательный расчет до 30.04.2016 года.
2. Срок поставки товара 20 дней с даты исполнения обязательств
Покупателя по оплате Товара.
3. Условия поставки Товара со склада Продавца: морская
перевозка на условиях FOB Генуя (ИНКОТЕРМС).
……………………………………………………………………

Приложение № 4 к Контракту № 5 от 06 июля 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4 от 26.05.2016 г.
_____________________________________________________
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Поставщик: Gato con Louboutin, Ltd.
Покупатель: ООО «Хрустальный башмачОк»
Артикул
12000090

Товар
Ботинки
женские
модель
«челси»
(черн.
натур.
замша)

Количество
60 пар

Цена
4 000
долларов
США

Сумма
240 000
долларов
США

№ Артику
л
1 1211090
Примечание

2

1432100

………….
15600008

Ботинки
30 пар
6 000
180 000
женские
долларов долларов
модель
США
США
«оксфорд»
(беж.
лакир.кожа)
……………………………………………………………………
Итого: 600 000,00 долларов США

1. Окончательный расчет до 15.06.2016 года.
2. Срок поставки товара 20 дней с даты исполнения обязательств
Покупателя по оплате Товара.
3. Условия поставки Товара со склада Продавца: морская
перевозка на условиях FOB Генуя (ИНКОТЕРМС).
……………………………………………………………………
_____________________________________________________
Приложение № 5 к Контракту № 5 от 06 июля 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5 от 18.07.2016 г.
_________________________________________________________
_________
Поставщик: Gato con Louboutin, Ltd.
Покупатель: ООО «Хрустальный башмачОк»
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1
0

Товар
Ботинки
женские
модель
«челси»
(черн.
натур.
кожа)
Ботинки
женские
модель
«оксфорд
» (зел.
лакир.кож
а)

Количест
во
80 пар

Цена

Сумма

5 000
доллар
ов
США

400 000
доллар
ов
США

30 пар

7 000
доллар
ов
США

210 000
доллар
ов
США

Приме
чание

………
…
………
…
………
…
1789300

Сандалии 50 пар
4 000
200 000
женские
доллар доллар
(черн.
ов
ов
натур.
США
США
кожа)
……………………………………………………………………
Итого:3 000 000,00 долларов США

1. Окончательный расчет до 11.08.2016 года.
2. Срок поставки товара 20 дней с даты исполнения обязательств
Покупателя по оплате Товара.
3. Условия поставки Товара со склада Продавца: морская
перевозка на условиях FOB Генуя (ИНКОТЕРМС).
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Приложение И-3

Gato con Louboutin Ltd.
Italy, Genova, via Roma 5
Tel.: 0431915891
E-mail: gato_louboutini@vip.com
ООО «Хрустальный башмачОк»
354207, РФ, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Бальная, стр. 15
Генеральному директору
Гномову Андрею Александровичу
От: MR. Sarto Francesco
General Director of Gato con Louboutin
Ltd.
ПИСЬМО № 1-П
(об уплате стоимости поставленной продукции
на сумму 3 000 000,00 долларов США)
В соответствии с условиями Контракта № 5 от «06» июля 2015 г.,
Ваша организация (Покупатель) обязана оплатить нам отгруженную
партию обуви, в количестве, определенном спецификацией № 5 от
18.07.2016 г. к настоящему Контракту.
Оплата должна быть произведена путем безналичного перевода на
расчетный счет продавца.
Стоимость поставленной партии Обуви, согласно счету на оплату
№ 5 от 18.07.2016 г. составляет 3 000 000,00 долларов США.
Поставленная партия Обуви не оплачена покупателем до
настоящего времени. Таким образом, Покупатель не исполнил свои
обязательства по оплате поставленной продукции, предусмотренные
Контрактом (п. 4), и в соответствии со спецификацией № 5 от
18.07.2016 г., которая является неотъемлемой частью Контракта,
обязан оплатить нам стоимость поставленной продукции.
Расчет суммы претензии:
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Стоимость партии неоплаченной продукции: 3 000 000,00 долларов
США (три миллиона долларов США).
Общая сумма претензии составляет 3 000 000,00 долларов США.
Срок для ответа на претензию установлен в 5 календарных
дней со дня ее отправки.
На основании изложенного, прошу в срок, установленный
Контрактом для ответа на претензию, добровольно перечислить
сумму претензии 3 000 000,00 (три миллиона) долларов США на наш
расчетный счет:
Номер счета № 8015476889920
Бенефициар (компания получатель): Gato con Louboutin, Ltd.
Адрес: Italy, Genova, via Roma 5
Банк бенефициара (банк получателя): Banca D’Genova
Адрес банка: 16121, Italy, Genova, via Dante 3
SWIFT CODE: ITAXXXXXXXX
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении
претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена
обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.
12 августа 2016 г.
С уважением, Ф. Сарто
Генеральный директор Gato con Louboutin, Ltd.
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(подпись)

Приложение И-4

Приложение И-5

ООО «Хрустальный башмачОк»
Российская Федерация, Краснодарский край
г. Сочи, ул. Бальная, стр. 15
Тел. / факс: +7 (495) 555-77-88
crystal@slipper.com
Gato con Louboutin, Ltd.
Italy, Genova, via Roma 5
Tel.:0431915891
E-mail:gato_louboutini@vip.com
General Director: Sarto F.
От: MR. Гномова А.А.
Генерального директора
ООО «Хрустальный башмачОк»
ПИСЬМО № 15
Уважаемый г-н Сарто,
Настоящим письмом информируем Вас о том, что ввиду
существенного колебания курса валюты (доллара США по
отношению к рублю), а также рецессии на российском обувном
рынке, мы вынуждены просить Вас о предоставлении отсрочки
платежа за партию товаров, поставленных нам в соответствии со
спецификацией № 5 от 18.07.2016 г. к Контракту № 5 от 06 июля 2015
г. Наше финансовое положение позволит погасить образовавшуюся
задолженность в срок до 25 августа 2016 г.
15 августа 2016 г.
С уважением, А.А. Гномов
Генеральный директор
ООО «Хрустальный башмачОк».
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(подпись)

«Studio Legale Holmes»,
Италия, Генуя, via Baker 221b
Tel.: + 39 010 831 3941
E-mail: studio@holmes.com
http://www.studioLegaleHolmes.ru
_________________________________
Генеральному директору
ООО «Хрустальный башмачОк»
Гномову А.А.
___________________________
354207, РФ, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Бальная, стр. 15
«26» августа 2016 г. № 258
ПРЕТЕНЗИЯ
Уважаемый Андрей Александрович!
Настоящей претензией уведомляем Вас о том, что «Studio Legale
Holmes» представляет интересы «Gato con Louboutin, Ltd.» по вопросу
взыскания задолженности с ООО «Хрустальный башмачОк» и
доводим до Вашего сведения следующее.
Между «Gato con Louboutin, Ltd.» (далее – Продавец) и ООО
«Хрустальный башмачОк» (далее – Покупатель) был заключен
Контракт № 5 от 06.07.2015 г. (далее – Контракт). Согласно п. 1.2
Контракта Покупатель обязан оплатить Продавцу произведенную и
поставленную им партию товара. Условия оплаты каждой партии
товара определяются спецификациями к Контракту (п. 4.3). В
соответствии со спецификациями:
- № 1 от 10.10.2015 г. окончательный расчет до 30.10.2015 г.;
- № 2 от 22.02.2016 г. окончательный расчет до 10.03.2016 г.;
- № 3 от 15.04.2016 г. окончательный расчет до 30.04.2016 г.;
- № 4 от 26.05.2016 г. окончательный расчет до 15.06.2016 г.;
- № 5 от 18.07.2016 г. окончательный расчет до 11.08.2016 г.
Согласно Контракту и спецификациям Продавец поставил товар
Покупателю. Оплата поставленного и принятого товара Покупателем
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была произведена не в полном объеме. Окончательный срок оплаты
поставки, согласованный сторонами в спецификациях – 11.08.2016 г.
Общая стоимость неоплаченной партии товара, составляет
3 000 000,00 (три миллиона) долларов США.
Таким образом, в случае неуплаты Вами задолженности, наша
компания будет вынуждена обратиться в Арбитражный суд для
защиты интересов «Gato con Louboutin, Ltd.» с соответствующими
исковыми требованиями.
В таком случае кроме основной задолженности, с ООО
«Хрустальный башмачОк» будут взысканы проценты за пользование
чужими денежными средствами, а также проценты за период с даты
вынесения решения по дату платежа
С учетом обстоятельств дела мы также взыщем судебные расходы,
понесенные нашим клиентом.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» в отношении организации
должника по заявлению кредитора может быть возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве).
Обращаем Ваше внимание на то, что возбуждение процедуры
банкротства приведет к таким негативным последствиям, как
отстранение от должности руководителя, переход активов и
имущества в распоряжение временного управляющего, реализация
имущества должника на открытых торгах. В процедуре банкротства
нами также будут приняты меры по признанию всех заключенных за
последние три года сделок недействительными.
Также нами будут предприняты меры, направленные на
привлечение к субсидиарной ответственности руководителя
должника, который вовремя не обратился в арбитражный суд с
заявлением о банкротстве должника.
Неисполнение взятых компанией обязательств в течение
длительного периода времени, подтвержденное вступившим в
законную силу решением суда, может вызвать сомнения в
надежности, добросовестности и платежеспособности возглавляемой
Вами компании. «Studio Legale Holmes» будет принимать все
предусмотренные законом меры по принудительному исполнению
решений суда.
46

Все вышеперечисленные факторы окажут негативное влияние не
только на эффективность и успешность бизнеса ООО «Хрустальный
башмачОк», но и на Вашу деловую репутацию.
На основании изложенного, просим погасить задолженность ООО
«Хрустальный башмачОк» перед «Gato con Louboutin, Ltd.» в размере
основного долга (3 000 000,00 долларов США) и процентов за
пользование чужими денежными средствами, перечислив денежные
средства, по следующим реквизитам:
Компания получатель: «Gato con Louboutin, Ltd.»
Счет № 8015476889920
Адрес: Italy, Genova, via Roma 5
Банк получателя: Banca D’Genova
Адрес банка: 16121, Italy, Genova, via Dante 3
SWIFT CODE: ITAXXXXXXXX
Приложение: Доверенность представителя «Gato con Louboutin,
Ltd.»

Представитель «Gato con Louboutin, Ltd.»
по доверенности
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Ш. Холмс

Приложение И-6

КОНТРАКТ № 3

Выдержки из ранее заключенных сторонами Контрактов:
КОНТРАКТ № 2
от 02 марта 2012 г.

г. Генуя, Италия

«Gato con Louboutin Ltd.», г. Генуя, Италия, виа Рома, стр. 5, в лице
Генерального директора Сарто Франческо, действующего на
основании Устава (далее – «Продавец»), с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный
башмачОк», гор. Сочи, РФ, ул. Бальная, стр. 15, в лице Генерального
директора Лапушкина Сергея Павловича, действующего на основании
Устава (далее – «Покупатель»), с другой стороны, заключили
настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Продавец обязуется пошить и передать в собственность
Покупателя следующие группы товаров:
1) Обувь, в том числе:
…………………………………………………………………………
3. Условия поставки и приемки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях FOB Генуя по
правилам ИНКОТЕРМС 2000.
…………………………………………………………………………
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от 04 марта 2013 г.

г. Генуя, Италия

«Gato con Louboutin Ltd.», г. Генуя, Италия, виа Рома, стр. 5, в лице
Генерального директора Сарто Франческо, действующего на
основании Устава (далее – «Продавец»), с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный
башмачОк», гор. Сочи, РФ, ул. Бальная, стр. 15, в лице Генерального
директора Лапушкина Сергея Павловича, действующего на основании
Устава (далее – «Покупатель»), с другой стороны, заключили
настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Продавец обязуется пошить и передать в собственность
Покупателя следующие группы товаров:
1) Обувь, в том числе:
…………………………………………………………………………
3. Условия поставки и приемки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях FOB Генуя по
правилам ИНКОТЕРМС 2000.
…………………………………………………………………………
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КОНТРАКТ № 4
от 06 марта 2014 г.

г. Генуя, Италия

«Gato con Louboutin Ltd.», г. Генуя, Италия, виа Рома, стр. 5, в лице
Генерального директора Сарто Франческо, действующего на
основании Устава (далее – «Продавец»), с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный
башмачОк», гор. Сочи, РФ, ул. Бальная, стр. 15, в лице Генерального
директора Лапушкина Сергея Павловича, действующего на основании
Устава (далее – «Покупатель»), с другой стороны, заключили
настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Продавец обязуется пошить и передать в собственность
Покупателя следующие группы товаров:
1) Обувь, в том числе:
…………………………………………………………………………
3. Условия поставки и приемки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях FOB Генуя по
правилам ИНКОТЕРМС 2000.
…………………………………………………………………………
_________________________________________________________

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
ПРИ РОСССИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

06 сентября 2016 г.
№ 555/2016
Истец: Gato con Louboutin, Ltd.,
Genova, Italy
Ответчик: ООО «Хрустальный
башмачОк»,
г. Сочи, Российская Федерация
Дело № 555/2016
Уважаемые господа,
Настоящим информируем Вас о предъявлении «Gato con
Louboutin»,
г. Генуя, Италия, к ООО «Хрустальный
башмачОк», г. Сочи, Российская Федерация, иска о взыскании 3
000 000,00 долларов США.
Предлагаем Вам в соответствии со ст.ст. 36, 54 Регламента
Третейского суда при РСПП сообщить об избрании Вами третейского
судьи и представить отзыв на исковое заявление.
С уважением,
Ответственный секретарь Третейского суда при РСПП
Э. Р. Закиров
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В Третейский суд при Российском
союзе
промышленников и
предпринимателей
г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 60А
Истец: Gato con Louboutin, Ltd.
Ответчик: ООО «Хрустальный
башмачок»
РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Бальная, стр. 15.
Тел. / факс: +7 (495) 555-77-88
Третейский суд при РСПП
crystal@slipper.com
получено с нарочным в 6 экз.
Закиров Э.Р.
«01» 11 2016 г.
Дело № 555/2016
ОТЗЫВ
на исковое заявление
Истцом по настоящему делу заявлены требования о взыскании
задолженности по Контракту № 5 от 06 июля 2015 года (далее –
Контракт) на производство и поставку товаров. Истец, являясь
поставщиком по Контракту, ссылается на поставку им товаров на
общую сумму 5 000 000,00 долларов США, тогда как Ответчиком
(Покупатель) было оплачено лишь 2 000 000,00 долларов США.
Разница в сумме 3 000 000,00 долларов США составляет истребуемую
задолженность. Помимо этого Истцом также заявлены требования о
взыскании суммы процентов за пользование чужими денежными
средствами на основании п. 4.10 Контракта и норм ст. 395 ГК РФ.
Позиция Ответчика по существу спора приводится без ущерба для
возражений относительно компетенции Третейского суда при РСПП
по рассмотрению настоящего спора.
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1.

Ответчик исковые требования не признает, считает их
необоснованными ввиду следующего:

В п. 2.2 Контракта стороны предусмотрели, что производимый и
поставляемый Товар по качеству должен соответствовать образцам,
одобренным Покупателем.
Однако Истец (Продавец) своих обязательств по Контракту не
выполнил, поставив Ответчику некачественную партию обуви, что
подтверждается
многочисленными
претензиями
конечных
покупателей товара, а также заключением экспертизы № 1558931 от
24 августа 2016 года. При этом из заключения экспертизы следует,
что указанные дефекты являются следствием намокания обуви,
которое вероятно произошло в результате падения контейнера с
товаром в воду в ходе погрузки его на судно в порту г. Генуя
(Италия).
Ввиду того, что к условиям поставки товара подлежат применению
правила ИНКОТЕРМС 2010 г., риск повреждения товара несет
Продавец (Истец).
В связи с этим, Ответчик считает необоснованными требования
Истца, и просит Третейский суд при РСПП отказать в удовлетворении
заявленных им требований в полном объеме.
Кроме того, Ответчик отмечает несоразмерность указанной
Истцом неустойки, и просит Третейский сул при РСПП (в случае
удовлетворения им данного требования), уменьшить ее размер в
соответствии со ст. 333 ГК РФ.
2. Возражения относительно компетенции Третейского суда
при РСПП на рассмотрение настоящего спора
1) В ст. 8 Контракта стороны закрепили многоступенчатый
порядок урегулирования споров:
«Все споры и разногласия, возникающие при заключении,
толковании, исполнении, изменении и прекращении настоящего
Контракта разрешаются сторонами посредством переговоров (п. 8.1).
В
случае
невозможности
достижения
сторонами
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взаимоприемлемого решения в течение 30 дней с момента начала
переговоров, споры и разногласия передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд при Российском союзе промышленников и
предпринимателей в г. Москве в соответствии с его Регламентом (п.
8.2)».
В настоящем деле Истец проинформировал Ответчика о
необходимости погашения им задолженности по оплате товара
12.08.2016 г. В течение 30 дней после этого, стороны должны были
провести переговоры. Однако Истец, в нарушение указанного срока,
направил исковое заявление в Третейский суд при РСПП 05.09.2016 г.
Таким образом, на момент подачи иска у Истца не возникло право на
обращение в Третейский суд при РСПП. В связи с этим, просим
Третейский суд прекратить производство по делу.
2) Пункт 8.2 Контракта, содержащий арбитражное соглашение, не
позволяет отнести рассмотрение данного спора к компетенции
Третейского суда при РСПП, поскольку арбитражное учреждение с
таким наименованием отсутствует.
3) 26 августа 2016 г. в адрес Ответчика поступила претензия Истца
№ 258 с предупреждением о том, что в случае непогашения
Ответчиком задолженности, Истец вынужден будет обратиться в
Арбитражный суд. Данное обстоятельство свидетельствует о
намерении
Истца
изменить
порядок
разрешения
споров,
предусмотренный в Контракте, и передать все возникающие между
сторонами споры на рассмотрение государственного арбитражного
суда в соответствии с правилами подсудности.

Федерального закона являются специальными
недействительности арбитражной оговорки.

ведут

к

На основании изложенного, Ответчик просит Третейский суд
прекратить производство по делу в связи с отсутствием у Третейского
суда при РСПП компетенции по рассмотрению настоящего дела.
Генеральный директор ООО «Хрустальный башмачОк»
Гномов А.А.
(подпись)
Приложение:
1. Приложение № 1-О: Претензия конечного покупателя Ответчику
№ 58 от 05 августа 2016 года;
2. Приложение № 2-О: Заключение экспертизы № 1558931 от 24
августа 2016 года;
3. Приложение № 3-О: Письмо Ответчика Истцу от 15 июля 2015
года
№ 12-О;
4. Приложение № 4-О: E-mail Ответчика Истцу от 15 июля 2015
года;
5. Приложение № 5-О: Решение Арбитражного суда
Краснодарского края от 10 сентября 2016 года по делу № А40111N/17;
6. Приложение № О-6: Свидетельские показания от 15 сентября
2016 года.

4) Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 10
сентября 2016 г. по делу № А40-111N/17 Ответчик был признан
несостоятельным
(банкротом).
На
основании
ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)» все требования к должнику должны
рассматриваться арбитражным судом по месту нахождения
юридического лица, к которому предъявлено требование, в рамках
дела о банкротстве. По мнению Ответчика, нормы данного
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Приложения к отзыву на иск:

Приложение № 2-О: выдержки из заключения экспертизы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВАТСОН И ПАРТНЕРЫ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1558931от 24 августа 2016 г.

Приложение № 1-О
Генеральному директору
ООО «Хрустальный башмачОк»
Адрес: г. Сочи, ул. Бальная, стр. 15
тел.: +7 (495) 555-77-88
от: Папоротникова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: г. Сочи, ул. Модная, д. 7
тел.: 8 (495) 777-55-22
ПРЕТЕНЗИЯ № 58
04 августа 2016 г. я приобрел в вашем магазине эксклюзивные
итальянские мужские ботинки модели «оксфорд» марки «Gato con
Louboutin» (артикул 2EA 150F0005) (далее по тексту – «Товар») за
75 675 (семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей, что
подтверждается кассовым чеком №12555 от 04 августа 2016 г. После
двух дней использования Товара я обнаружил, что обувь пришла в
негодность: произошло отклеивание подошвы на левом полупарке.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 18 Закона
РФ «О защите прав потребителей», прошу Вас принять товар
ненадлежащего качества и вернуть мне уплаченную за Товар
денежную сумму в установленные ст. 22 Закона РФ «О защите прав
потребителей» сроки.

Приложение:
1. копия чека.
05 августа 2016 г.

Папоротников И.И.
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Согласно Договору № 135/НК от «21» августа 2016 года между
ООО «Ватсон и партнеры» и ООО «Хрустальный башмачОк» было
заключено соглашение о проведении товароведческой экспертизы
партии эксклюзивной итальянской обуви, изготовленной и
поставленной компанией «Gato con Louboutin, Ltd.», Италия.
1. Объект экспертизы: партия эксклюзивной итальянской обуви,
изготовленная компанией «Gatto con Louboutin, Ltd.», Италия.
2. Количество пар обуви в партии товара: 500
3. Количество пар, отобранных для проведения экспертизы: 100
4. Акт отбора образцов № 358 от «22» августа 2016 г.
5. Наименование и адрес продавца (изготовителя) товара: Gato con
Louboutin, Ltd.
6. Наименование и адрес покупателя (заказчика) товара: ООО
«Хрустальный башмачОк», РФ
7. Место нахождения товара: склад покупателя, расположенный по
адресу Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Бальная
стр. 1
8. Документы, подтверждающие происхождение, качество и
безопасность товара: сертификат качества товара, сертификат
происхождения товара
На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:
1) имеет ли товар недостатки?
2) является ли недостаток существенным?
3) какова причина дефектов?
Заключение составлено: экспертом Бабочкиной Ксенией
Михайловной, высшее техническое образование, окончила в 1995
году СамГТУ по специальности «Товароведение и экспертиза
товаров», свидетельство о повышении квалификации № 589
Пермский институт ГОУ ВПО РГТЭУ. Стаж работы в данной области
– 20 лет. С 2011 г. работает ассистентом на кафедре материаловедения
и товарной экспертизы.
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1. Краткая характеристика объекта экспертизы
Описание объекта: сандалии женские черные кожаные с
отверстиями (арт. ITA430116-005-80). Открытый носок с ремешком
спереди и на лодыжке с отверстиями и пряжкой, обтянутый каблукшпилька и кожаная подошва клеевого метода крепления.
Поставляется с фирменным мешочком-пыльником. Обувь новая: ни
загрязнения ходовой поверхности, ни истирания набоек не имеется.
..........................................................................................................
Детали:
материал: натур. кожа
цвет: черный
высота каблука: 3,94``| 10 см
тип каблука: шпилька
подошва: кожа
подкладка: кожа
застежка: ремешок на лодыжке с металлической пряжкой
вес: gr 870
размер: 36 - 39
Маркировка на обуви: «Gato con Louboutin».
..........................................................................................................
1.
Используемая литература, источники
2.1. ГОСТ 9289-78 «Обувь. Правила приемки»;
2.2. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»;
2.3. ГОСТ 27438-87 «Обувь. Термины и определения пороков»;
2.4. ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие технические
условия»;
2.5. ГОСТ 19116-2005 «Обувь модельная. Общие технические
условия»;
2.6. ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности»;
2.7. «Технология производства обуви», часть 6, «Сборка и
отделка обуви», раздел 1, «Клеевые методы крепления»;
2.8. «Современные материалы и их применение в обувном
производстве»;
2.9. «Эксплуатационные свойства обувных материалов и
деталей»;
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2.10. ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение».
3. Исследование
Экспертиза
проводилась
органолептическим
методом,
с
применением лабораторных испытаний. Линейные измерения
производились металлической линейкой с ценой деления 1 мм.
...................................................................................................................
4. Ответы экспертов на поставленные вопросы
Вопрос № 1. Исследуемые образцы обуви имеют дефекты и
повреждения, связанные с неправильными условиями хранения или
транспортировки.
В частности, на представленных образцах № 1,15, 16, 18,20, 35, 3648 имеются отслаивания защитной пленки, пузыри, отклеивание
подошвы, а также обтяжки каблуков .........................................................
...................................................................................................................
На образцах № 2, 8, 16, 45, 71, 75,90 и № 100 при небольшом
физическом воздействии происходит отклеивание каблуков и
подошвы.
На 20 представленных образцах в пяточной области имеется
разрушение соединительного шва на длину 10мм. При небольшом
физическом воздействии наблюдается дальнейшее разрушение
соединительного шва. Дефектов производственного характера по
месту разрушения шва, которые могли бы повлечь за собой
образование данного порока, не обнаружено.
...................................................................................................
Кроме того, все представленные на экспертизу образцы имеют
следы намокания. В частности, в результате осмотра сандалий с
помощью увеличительных приборов, было установлено, что на
обтяжках каблуков имеются белесые следы намокания на уровне
визуального продолжения подошвы стопы. Флики на каблуках
деформированы, частично отделены от тела каблуков. Флики сухие,
жесткие, неэластичные, не прилегают к поверхности тела каблука, что
свидетельствует об их значительном намокании и неправильном
высушивании.
На краях обтяжки под лупой хорошо просматривается обрывистая
линия края, что указывает на то, что ленты обтяжки надорваны после
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намокания, и при задевании о каблук другого предмета (например,
каблук о каблук, о порог и т.п.) происходит их разрыв. Такое
повреждение могло произойти одноразово, если намокание было
интенсивным. Обтяжка выполнена из натуральной кожи, которая
после намокания и высыхания сжимается.
Дефект скрытый,
непроизводственного характера, образовался в результате внешнего
воздействия (намокания).
..........................................................................................................
Вопрос № 2. Выявленные в ходе проведения экспертизы дефекты
не позволяют использовать обувь по назначению.
..................................................................................................
Вопрос № 3.
....................................................................................................
На основании результатов осмотра образцов сандалий арт.
ITA430116-005-80, размер 36 – 39, органолептическим и
лабораторным методами установлено: дефекты не являются
производственным браком, образовались в результате значительного
намокания и неправильного просушивания обуви. Наличия дефектов
производственного характера экспертом не установлено.
5. Вывод
Сандалии женские черные кожаные с отверстиями «Gato con
Louboutin», арт. ITA430116-005-80, 36-39 размера имеют скрытый
дефект непроизводственного характера.
……………………………………………………………………
Эксперт: Бабочкина К.М.

(подпись)
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Приложение № 3-О
ООО «Хрустальный башмачОк»
Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Сочи
ул. Бальная, стр. 15

«Gato con Louboutin, Ltd.»
Италия, г. Генуя, виа Рома, стр. 5
Генеральному директору
Сарто Ф.
От: г-на Гномова А.А.
ПИСЬМО № 12-О
от 15 июля 2015 года
Уважаемый г-н Сарто!

Уведомляем Вас, что к условиям поставки по Контракту № 5 от
06.07.2015 г. будут применяться положения ИНКОТЕРМС
в ред. 2010 г.
С уважением, А.А. Гномов
Генеральный
директор
(подпись)

ООО
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«Хрустальный

башмачОк»

Приложение № 4-О

Приложение № 5-О

От: А.А. Гномова
ООО «Хрустальный башмачОк»

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350063, г. Краснодар, ул. Красная, д. 6
http://www.krasnodar.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Краснодар
10 сентября 2016 г.
Дело № А40-111N/17

< crystal@slipper.com

>
15 июля 2015 г., 12:24
_____________________________________________________
Уважаемый г-н Сарто,

Уведомляем Вас, что к условиям поставки по Контракту № 5 от
06.07.2015г. будут применяться ИНКОТЕРМС в ред. 2010 г.

С уважением,
Гномов А.А.,
Генеральный директор ООО «Хрустальный башмачОк»
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Арбитражный суд города Краснодарского края в составе:
судьи Зайчика В.Л.
при ведении протокола судебного заседания секретарем
Мамонтовой Л.Н.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО
«Русалочка» о признании несостоятельным (банкротом) ООО
«Хрустальный башмачОк»
УСТАНОВИЛ:
Определением суда от 15.07.2016 г. принято поступившее в
Арбитражный суд Краснодарского края 08.06.2016 года заявление
ООО «Русалочка» о признании несостоятельным (банкротом) ООО
«Хрустальный башмачОк», возбуждено производство по делу № А40111N/17.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос
о проверке обоснованности требований заявителя к должнику и
введении процедуры наблюдения.
Представитель заявителя поддержал заявление в полном объеме по
изложенным в нем основаниям, приобщил в материалы дела
гарантийное письмо, платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств на депозитный счет Арбитражного
суда Краснодарского края для финансирования процедур
несостоятельности (банкротства) в отношении должника.
Представитель должника приобщил в материалы дела
дополнительные документы, признал наличие задолженности,
оставил вопрос о введении в отношении должника процедуры
наблюдения на усмотрение суда.
Заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, изучив
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материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Задолженность ООО «Хрустальный башмачОк» перед ООО
«Русалочка» установлена вступившим в законную силу решением
Арбитражного суда Краснодарского края от 16.03.2016 г. по делу №
А40-100N/16, которым с ООО «Хрустальный башмачОк» в пользу
ООО «Русалочка» взыскано 600 000 000 руб. 00 коп. долга, 18 729 464
руб. 85 коп. неустойки и 200 000 000 руб. 00 коп. госпошлины.
Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по
ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при
рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют
те же лица.
В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
юридическое лицо считается неспособным
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им
в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены.
Согласно п. 2 ст. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для
определения наличия признаков банкротства должника учитываются:
- размер денежных средств, в том числе размер задолженности за
переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы
займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер
задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения,
и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда
имуществу кредитора, за исключение обязательств перед гражданами,
перед которыми
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда
лиц, работающих по трудовому договору, обязательств по выплате
вознаграждения по авторским договорам, а также обязательств перед
учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого
участия;
- размер обязательны платежей без учета установленных
законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных
64

финансовых санкций.
Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за
просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за
неисполнение обязательства, а также иные имущественные и (или)
финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по
уплате обязательных платежей, не учитываются при определении
наличия признаков банкротства должника.
Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если
иное не предусмотрено этим законом, дело о банкротстве может быть
возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к
должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее
трехсот тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства,
установленные статьей 3 этого закона.
Таким образом, требования заявителя к должнику являются
обоснованными, составляют более 300 000 руб. и не исполнены в
течение более трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены.
Доказательств погашения задолженности должник не представил.
Таким образом, требования ООО «Русалочка» к должнику ООО
«Хрустальный башмачОк» являются законными, обоснованными,
соответствуют условиям, предусмотренным в п. 2 ст. 33 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», поскольку составляют более
300 000 рублей и не исполнены в течение семи месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены, надлежаще подтверждены
представленными доказательствами.
При указанных обстоятельствах в соответствии с п. 3 ст. 48, п. 1 ст.
62 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» суд вводит процедуру
наблюдения в отношении ООО «Хрустальный башмачОк».
Заявителем в материалы дела представлено платежное поручение
№ 11 от 15.08.2016 г., подтверждающее перечисление ООО
«Русалочка» денежных средств в размере 200 000 руб. на депозитный
счет Арбитражного суда Краснодарского края для финансирования
процедур несостоятельности (банкротства) в отношении должника.
Союзом СРО АУ «Стратегия» представлена кандидатура
арбитражного управляющего Людоедова Александра Олеговича для
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утверждения временным управляющим должника.
Рассмотрев указанную кандидатуру, суд установил, что он
соответствует требованиям ст.ст. 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», поскольку кандидат имеет высшее образование,
соответствующий стаж руководящей работы, сдал теоретический
экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих,
зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя,
имеет свидетельство о страховании ответственности, не имеет
судимости, не включен в реестр дисквалифицированных лиц,
заинтересованным лицом в отношении должника и кредиторов,
согласно его заявлению, не является. Заявление Людоедова
Александра Олеговича о его согласии на утверждение временным
управляющим должника в деле о банкротстве ООО «Хрустальный
башмачОк»
имеется
в
представленных
саморегулируемой
организацией материалах.
При таких обстоятельствах суд утверждает временным
управляющим должника ООО «Хрустальный башмачОк» Людоедова
Александра Олеговича с выплатой ему вознаграждения в порядке ст.
20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с п. 6 ст. 16 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» требования кредиторов включаются в реестр
требований кредиторов и исключаются из него арбитражным
управляющим или реестродержателем исключительно на основании
вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и
размер.
Статья
143
ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)»
предусматривает
очередность
удовлетворения
требований
кредиторов. Заявленные требования подлежат включению в реестр
требований кредиторов должника третьей очереди.
В соответствии с ч. 3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» требования кредиторов третей очереди по
возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию
неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по
уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре
требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения
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основной суммы задолженности и причитающихся процентов.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 16, 20, 20.2,
20.6, 28, 32, 33, 45, 48, 49, 51, 62, 65, 67, 134, 137 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 9, 65, 66, 69, 75, 123, 156,
184-188, 223 АПК РФ, Арбитражный суд Краснодарского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать
заявление
ООО
«Русалочка»
о
признании
несостоятельным (банкротом) ООО «Хрустальный башмачОк»
обоснованным.
Ввести в отношении ООО «Хрустальный башмачОк» процедуру
наблюдения.
Признать обоснованными требования ООО «Русалочка» к ООО
«Хрустальный башмачОк» в размере 600 000 000 руб. 00 коп. долга,
18 729 464 руб. 85 коп. неустойки и 200 000 руб. 00 коп. госпошлины,
и включить в третью очередь реестра требований ООО «Хрустальный
башмачОк» с учетом ст. 137 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Утвердить временным управляющим ООО «Хрустальный
башмачОк» Людоедова Александра Олеговича.
Обязать руководителя должника ООО «Хрустальный башмачОк»
не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного
управляющего предоставить ему перечень имущества должника, в
том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные
документы, отражающие экономическую деятельности должника за
три года до введения наблюдения. Акт приема-передачи представить
в суд.
Временному управляющему обеспечить проведение публикации
сведений о введении в отношении ООО «Хрустальный башмачОк»
процедуры наблюдения в порядке ст.ст. 28, 68 ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве).
Доказательства
проведения
публикации представить в суд.
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня
изготовления в полном объеме.
Судья
Зайчик В.Л.
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Приложение 6-О
ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
ПО РЕГЛАМЕНТУ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА ПРИ РОССИЙСКОМ
СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2013
ГОДА
15 сентября 2016 года
Дело № 555/2016
_________________________________________________________
СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ (выдержки)
Антонио Марино
Перевод с итальянского языка
_________________________________________________________
Истец:
Ответчик:
Gato con Louboutin, Ltd.
башмачОк»
Италия, Генуя,
Бальная, стр. 15
Виа Рома, стр. 5

ООО «Хрустальный
РФ, г. Сочи, ул.

Я даю настоящие показания в качестве свидетеля в связи с
вышеупомянутым третейским разбирательством.
3. Настоящим я заявляю и подтверждаю следующее:
3.1. 20 июля 2016 года я и мои коллеги осуществляли работы по
погрузке контейнеров на судно «Гроза морей», находящееся в порту
города Генуя, Италия.
3.2. Погрузка контейнеров на борт судна осуществлялась при
помощи подъемного крана.
3.3. Закрепив контейнеры при помощи тросов, мы с коллегами
наблюдали за процессом погрузки.
3.4. Когда контейнер уже был практически погружен на судно и
пересек борт, неожиданно произошел обрыв крепежного троса
подъемного крана и все контейнеры упали в воду.
…………………………………………………………………………
Настоящие свидетельские показания были даны мною на
итальянском языке. Я дам показания на очном слушании в г. Москве,
Россия, также на итальянском языке.
Настоящим подтверждаю, что факты и данные, изложенные мною
в данных свидетельских показаниях, являются подлинными и
точными.
Подготовлено и удостоверено мною,
Антонио Марино
(подпись)
в г. Генуя, Италия

1. Персональные данные свидетеля
1.1. Ф.И.О.: Антонио Марино
1.2. Дата рождения: 30.08.1971
1.3. Место рождения: г. Рим, Италия
1.4. Гражданство: Италия
1.5. Паспорт № ITA 118875
2. Я, нижеподписавшийся Антонио Марино, работаю грузчиком в
порту города Генуи, Италия.
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НОВОСТИ ИТАЛИИ
www.italydailynews.com /news/view
ItaliaDailyNews.com /
_________________________________________________________
Происшествия
Новости → Происшествия
SeafarersJournal: 20 июля 2016 г. 12:05:00
В Генуе при погрузке на судно в воду упали 40 контейнеров с
грузом
20 июля / Seafarers Journal /. Утром в порту итальянского города Генуя
при погрузке на судно с высоты 15 метров в воду упало 40 контейнеров с
эксклюзивной
итальянской
обувью,
произведенной
известной
итальянской компанией «Gato con Louboutin, Ltd.».
Контейнеры сорвались во время погрузки 15-ти метровым портовым
краном на судно «Гроза морей», принадлежащее итальянской
транспортной фирме «Lupo di Mare, Ltd.».
По данным источника, тросы, которые фиксировали тяжелые
металлические боксы, не выдержали нагрузки и лопнули. Контейнеры,
уже пересекшие поручни судна, один за другим попадали в воду.
www.italy24.com/blogs/news
Главная >> Группы >> Морские новости
В порту Генуи при погрузке упали контейнеры
20 июля 2016 г. 18:08
Группы: Морские новости
20 июля 2016 года около 11:00 часов по местному времени в порту
итальянского города Генуя во время погрузочных работ в воду упали 40
контейнеров с эксклюзивной итальянской обувью.
Как сообщается, во время погрузки произошел обрыв тросов,
удерживающих контейнеры, в результате чего они упали в воду.
В результате происшествия никто не пострадал, загрязнения
окружающей среды нет.
В настоящее время судно «Гроза морей» находится в порту.
Производятся работы по подъему контейнеров из воды и их погрузке на
судно.
Контейнеровоз «Гроза морей» в порту города Генуя, 20 июля 2016 г.
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В Третейский суд при Российском союзе
промышленников и предпринимателей
Истец: Gato con Louboutin Ltd.
Италия, Генуя, виа Рома, стр. 5
Tel.: 0431915891 E-mail: gato_louboutini@vip.com
Представители истца и адрес для корреспонденции:
«Studio Legale Holmes», Италия, Генуя, via Baker 221b
Tel.: + 39 010 831 3941
Ответчик: ООО «Хрустальный башмачок»
РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бальная, стр. 15.
Тел. / факс: +7 (495) 555-77-88
crystal@slipper.com
11 ноября 2016 г.
Дело № 555/2016
Встречное исковое заявление
Истцом по первоначальному иску заявлены требования о
взыскании задолженности по Контракту № 5 от 06 июля 2015 года
(далее – Контракт) на производство и поставку товаров.
В соответствии со ст. 37 Регламента Третейского суда при РСПП,
ответчик вправе предъявить истцу встречный иск.
В связи с этим, Ответчик просит Третейский суд при РСПП в
случае признания им своей компетенции по рассмотрению спора:
1. Признать расторгнутым Контракт № 5 от 06 июля 2015 г. ввиду
существенного нарушения его условий компанией Gato con Louboutin,
Ltd.
Как отмечалось в Отзыве на иск от 01 ноября 2016 года, Продавец
(Gato con Louboutin, Ltd.) в нарушение условий Контракта поставил
Покупателю (ООО «Хрустальный башмачОк») некачественный товар,
что подтверждается заключением экспертизы № 1558931 от 24
августа 2016 года, а также многочисленными претензиями
покупателей. Так, из 200 проданных Ответчиком пар обуви, было
возвращено 198.
В связи с этим, руководствуясь положениями ст.ст. 25, 35, 49, 81,
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ООО «Хрустальный башмачок» вправе требовать расторжения
Контракта.
2. Удовлетворить требования о взыскании ущерба в размере
500 000,00 долларов США, нанесенного деловой репутации ООО
«Хрустальный башмачОк», ввиду ненадлежащего исполнения
обязательств по Контракту компанией Gato con Loubouten.
В обоснование данного требования, считаем необходимым указать
следующее. При заключении Контракта, Истец знал о том, что он
осуществляет производство и поставку товара для использования в
предпринимательской деятельности Ответчика. В связи с этим, он
должен был осознавать, что поставка некачественного товара
повлечет существенные убытки для Ответчика (Покупателя),
заключающиеся, в том числе в причинении ущерба его деловой
репутации.
Таким образом, руководствуясь положениями ст. 152 ГК РФ,
просим взыскать с Gato con Loubouten, Ltd. ущерб в размере
500 000,00 долларов США.
3. Удовлетворить требования ООО «Хрустальный башмачОк» о
взыскании с Gato con Louboutin, Ltd. компенсации в размере
300 000,00 долларов США, которая была выплачена конечным
потребителям
товара
(покупателям)
в
соответствии
с
законодательством РФ о защите прав потребителей, в том числе на
основании решений соответствующих государственных судов.
На основании изложенного,
ПРОШУ:
1.Признать Контракт расторгнутым;
2. Взыскать с Gato con Louboutin, Ltd. ущерб, причиненный
деловой репутации ООО «Хрустальный башмачОк», в размере
500 000,00 долларов США;
3. Взыскать с Gato con Louboutin, Ltd. компенсацию в размере
300 000,00 долларов США, выплаченную конечным потребителям
товара.
Генеральный директор ООО «Хрустальный башмачОк»
Гномов А.А.
(подпись)
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Приложение № 1-ВИ
_____________________________________________________
Модник.ru\
ФОРУМ
Вход Регистрация
НЕКАЧЕСТВЕННУЮ ОБУВЬ ПРОДАЕТ МАГАЗИН
«Хрустальный башмачОк»
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> последняя
_________________________________________________________
Алина Рысь #1 06 августа 2016 Ответить
Цитировать
ООО «Хрустальный башмачОк» на ул. Бальная стр. 15 продает
НЕКАЧЕСТВЕННУЮ ОБУВЬ!!!
Купила на днях 2 пары эксклюзивных итальянских босоножек за
800 000 руб. – надела только по 1 разу – в обеих парах
отклеилась подошва. В общем, НЕ ПОКУПАЙТЕ там обувь!!!
_________________________________________________________
Марианна #2 10 августа 2016
Ответить
Цитировать
Абсолютно согласна! Раньше все время покупала там обувь. А
вчера купила сапожки, только успела надеть и отвалился каблук!
Я просто в шоке от такого качества обуви! Больше ни за что не
буду покупать обувь в этом магазине!
_________________________________________________________
Наталья #1 26 августа 2016
Ответить
Цитировать
2 недели назад купила в этом магазине итальянские туфли за
210 000 руб. Надевала их всего 2 раза. Сегодня по пути на работу
у туфель отклеилась подошва!
_________________________________________________________
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РЕШЕНИЕ № 10
ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
Общества с ограниченной ответственностью
«Хрустальный башмачОк»

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
ПРИ РОСССИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

12 ноября 2016 г.

№ 555/2016

Истец: Gato con Louboutin, Ltd., Genova, Italy
Ответчик: ООО «Хрустальный башмачОк»,
г. Сочи, Российская Федерация
Дело № 555/2016

Уважаемые господа,
Настоящим информируем Вас о предъявлении ООО «Хрустальный
башмачОк» встречного искового заявления к Gato con Louboutin, Ltd.
Предлагаем Вам в соответствии с Регламентом Третейского суда
при РСПП представить отзыв на встречное исковое заявление.
С уважением,
Ответственный секретарь
Третейского суда при РСПП
Э.Р. Закиров

от 05 июля 2015 г.
Единственный
участник
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Хрустальный башмачОк» (далее по тексту –
Общество) Компания Cinderella Trading Limited, созданная в
соответствии с законодательством Франции (место нахождения:
Франция, г. Париж, Кэстл стрит 25), владеющая долей размером 100
(сто) процентов в уставном капитале Общества, в лице директоров
компаний Red Riding Hood Management Limited и Snow White
Management Limited,
РЕШИЛ:
1. Освободить от занимаемой должности Генерального директора
Общества Лапушкина Сергея Павловича в соответствии с его
заявлением об увольнении по собственному деланию. Последним
рабочим днем в должности считать 05 июля 2015 г.
2. Назначить на должность Генерального директора Общества
Гномова Андрея Александровича с 06 июля 2015 г.
3. Уполномочить руководителю отдела учета персонала
Ворожейкину И.В. подписать от имени Общества трудовой договор с
Генеральным директором Гномовым А.А.
4. Поручить Генеральному директору Общества Гномову А.А.
выполнить все необходимые действия, связанные с регистрацией
соответствующих
изменений
в
сведениях
об
Обществе,
содержащихся в ЕГРЮЛ.
Подписи:
Red
(подпись)
Snow
(подпись)
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White

Management
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Limited

Limited

ООО «Хрустальный башмачОк»
РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бальная, стр. 15.
Тел.: +7 (495) 555-77-88
г. Сочи
06.07.2015

ПРИКАЗ № П-128

О вступлении в должность
Генерального директора
На основании Решения № 10 Единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью «Хрустальный башмачОк» от 05
июля 2015 года.
Я, Гномов Андрей Александрович, паспорт гражданина
Российской Федерации, серия: 46 00, № ХХХХХХ, выдан 15 апреля
2005 года, Отделением ОУФМС России по Краснодарскому краю в г.
Сочи,
1. Вступаю в должность Генерального директора Общества с 06
июля 2015 года.
Генеральный директор
ООО «Хрустальный башмачОк»
А.А. Гномов
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ПАРТНЁРЫ
Журнал «Третейский суд»
Журнал «Третейский суд» — уникальное
тематическое
издание,
представляющее
актуальную и объективную информацию о
развитии в России способов Альтернативного
разрешения
споров
(АРС):
третейского
разбирательства,
международного
коммерческого
арбитража,
посредничества

(медиации) и других.
Журнал «Третейский суд» издается уже 16 лет, выходит 6 раз в
год.
Школа «ПравоТЭК»
НОУ "Школа "ПравоТЭК"/RusEnergyLawSchool –
ведущая организация на рынке информационноправовых и образовательных услуг для
нефтегазовой,
горной
промышленности
и
энергетики,
тематический
ряд
которой
охватывает весь спектр основных правовых проблем в сфере ТЭК
России.
Гарант
Компания «Гарант» - одна из
ведущих информационных компаний
России - является разработчиком
компьютерной правовой системы
ГАРАНТ
и
комплекса
информационно-правового обеспечения (ИПО). Компания «Гарант»
является
спонсором
многих
студенческих
мероприятий:
международных и межвузовских конкурсов, олимпиад. Такое
сотрудничество является одним из приоритетных направлений в
работе компании и ее региональных партнеров с высшими учебными
заведениями в масштабах всей страны.
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Основанное в 1993 году Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры» является крупнейшей юридической фирмой
России, СНГ и Восточной Европы, объединяя около 300 юристов в
своих офисах в России, Украине, Беларуси, а также в
ассоциированных офисах в Великобритании и США.
Бюро оказывает юридическую поддержку по широкому спектру
правовых вопросов, консультирует национальный и иностранный
бизнес, органы государственной власти, международные организации
и финансовые институты на всей территории СНГ.
Юристы Бюро вели целый ряд уникальных проектов, многие из
которых стали прецедентными. Некоторые из проектов Бюро
признаны «сделками года» в Европе и Азии. Среди некоторых
знаковых проектов:
представление интересов Российской Федерации в
Международном суде ООН в Гааге по иску Грузии;
защита интересов «Яндекс» против злоупотреблений Google
на рынке предустановленных магазинов приложений для устройств на
операционной системе Android;
представление интересов Pfizer в ФАС России в деле о
закупке вакцин;
сопровождение IPO ОК РУСАЛ в Гонконге;
представление интересов РЖД более чем в 200 спорах;
сопровождение сделки по слиянию молочного бизнеса
Danone и Юнимилк в России и СНГ;
и многие другие.
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
предоставляет возможность студентам последних курсов пройти
стажировку в Бюро, чтобы познакомится с основами юридической
профессии и спецификой работы в консалтинге, а также повысить
свою квалификацию.
Мы предоставляем стажерам прекрасную возможность пройти
обучение в нашей Летней школе.
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Стажировка в Летней школе позволит Вам:
получить практические навыки и закрепить усвоенные
знания;
познакомиться с корпоративной культурой компании;
принять участие в обучающих мероприятиях, семинарах и
мастер-классах от ведущих российских и иностранных экспертов партнеров и старших юристов Бюро.
Длительность стажировки: от одного до двух месяцев.
Заполняйте заявку на сайте www.epam.ru, либо направляйте
резюме и сопроводительное письмо на resume@epam.ru.
Лучшие из кандидатов будут приглашены в офис Бюро для
прохождения собеседования и тестирования по вопросам российского
законодательства!

White & Case
Московский офис Уайт
энд Кейс был основан в 1991 году и является одним из крупнейших
представительств международных юридических фирм в России.
Среди наших клиентов – самые авторитетные и признанные мировые
компании, которые составляют 75% списка Global Fortune 100 и 25%
списка Fortune 500, а также новые быстро растущие компании,
правительства и государственные предприятия.
Приоритетными направлениями работы московского офиса
являются:
-корпоративное право/M&A;
-финансирование;
-рынки капитала;
-налоги;
-энергетика и энергоресурсы;
-недвижимость;
-разрешение споров.
Наша фирма уже много лет является спонсором различных
программ, направленных на повышение качества российского
юридического образования. Уайт энд Кейс является постоянным
партнером Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и
Студенческого научного общества. В рамках этого плодотворного
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сотрудничества ежегодно проводятся спецкурсы для студентов,
международные юридические конкурсы и конференции.
Студенты старших курсов и выпускники юридических
факультетов могут попробовать себя в роли:
− Летнего стажера/Summer Law Student (студенты старших курсов)
− Помощника юриста/Law Student (студенты старших курсов)
− Юриста-стажера/Associate Trainee (выпускники без опыта работы)
− Младшего юриста/Junior Associate (выпускники с опытом работы
от двух лет)
Зарегистрируйтесь на сайте whitecase.com/careers/moscow и
следите за актуальными вакансиями. Информацию о стажировке
можно также найти в нашей группе в vk.com/white_and_case.
Став сотрудником Уайт энд Кейс, вы получите возможность
постоянного профессионального развития и карьерного роста в
команде высококлассных юристов, познакомитесь с правовым полем
других стран и примете участие в международных проектах.

Юридическая практика Бейкер Боттс Л.Л.П. (США) была
основана в 1840 году и на протяжении 175 лет оказывает
высококвалифицированную правовую поддержку своим клиентам. По
мнению ведущих рейтинговых агентств, Бейкер Боттс считается
одной из лучших юридических фирм мира по представительству
клиентов в рамках проектов по энергетике и развитию
инфраструктуры.
В настоящее время Бейкер Боттс Л.Л.П. объединяет 725 юристов,
специализирующихся в различных областях. Помимо России и
Великобритании, Бейкер Боттс имеет 12 собственных офисов в 5
юрисдикциях: Бельгия (Брюссель); Китай (Пекин, Гонконг); ОАЭ
(Дубай); Саудовская Аравия (Эр-Рияд); США (Вашингтон, Даллас,
Нью-Йорк, Остин, Пало-Альто, Сан-Франциско, Хьюстон).
Также Бейкер Боттс имеет присутствие в Кувейте в альянсе с
International Legal Group (ILG) - фирмой, специализирующейся на
предоставлении юридических и консалтинговых услуг на Ближнем
Востоке.
Сегодня наши юристы оказывают содействие клиентам во многих
областях, включая: проекты в области нефти и газа; слияния и
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поглощения; сделки по финансированию, включая проектное
финансирование; корпоративное право и сделки с ценными бумагами;
недвижимость;
энергетику
и
регулируемые
отрасли;
интеллектуальную собственность и технологии; антимонопольное
право.
Московский офис Бейкер Боттс был открыт в 1993 году, но
оказывать юридические услуги на территории России и стран СНГ
фирма начала еще в 1970-х годах, когда наша фирма консультировала
ведущую
энергетическую
компанию
в
отношении
крупномасштабного газового проекта в Советском Союзе. Таким
образом, наш опыт на российском рынке составляет более 40 лет.
Мы
заинтересованы
в
привлечении
талантливых,
целеустремленных и активных студентов последних курсов
юридических факультетов на начальную должность помощника
юриста. Мы предлагаем индивидуальный гибкий график работы,
позволяющий совмещать работу и учебу. Мы рассматриваем
кандидатов с отличной академической успеваемостью, хорошими
навыками письменного и устного английского языка, желанием
учиться и профессионально развиваться.
Если Вам интересна профессиональная карьера в "Бейкер Боттс",
ждем Ваше резюме, подтверждение академической успеваемости и
сопроводительное письмо на английском языке с указанием
интересующих областей права по адресу irina.valeeva@bakerbotts.com.
«Кульков, Колотилов и
партнеры» – юридический
бутик,
который
специализируется
на
разрешении
споров
и
проведении корпоративных расследований.
Фирму возглавляет
Максим Кульков, который более 20 лет представляет интересы
клиентов в российских судах, в международных коммерческих
арбитражах
и
ведет
сложные
судебные
разбирательства,
охватывающие множество юрисдикций.
7
Команда
фирмы
включает
3
партнеров,
высококвалифицированных юристов, нескольких помощников
юристов и сотрудников персонала поддержки, что на практике
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позволяет нам вести комплексные параллельные процессы любой
сложности.
Небольшая организационная структура и узкая специализация
позволяют нам достичь максимальной вовлеченности партнеров в
каждый проект, большей гибкости в управлении ресурсами фирмы и в
ценовой политике, а также избегать конфликта интересов.
В 2016 году мы выиграли 98% споров на общую сумму около
51 452 000 000 рублей.
Команда Максима Кулькова обладает огромным опытом участия в
судебных разбирательствах, оказывает юридическую поддержку при
ведении трансграничных судебных дел в различных иностранных
юрисдикциях (Англия, США, Британские Виргинские острова,
Болгария, Австрия, Кипр и др.), выступает в качестве эксперта по
российскому праву и представляет клиентов в российских
государственных судах всех уровней.
Фирма регулярно представляет интересы клиентов в большинстве
известных центров международного арбитража (МКАС, ICC, LCIA,
SCC, VIAC) и во внутренних третейских разбирательствах
(Третейский суд при РСПП). Клиенты обращаются к нам по
вопросам, связанным с подготовкой сложных арбитражных оговорок
и соглашений, включая альтернативные оговорки, консолидацию
споров из различных договоров и досудебное разрешение споров.
Мы активно используем на практике альтернативные способы
урегулирования споров, такие как медиация, посредничество и
другие.
Наша фирма по праву считается одним из лидеров в области
разрешения споров среди российских юридических фирм. Ведущие
международные и российские юридические справочники, такие как
Chambers & Partners, Legal 500, Best Lawyers и Право.ru-300 из года в
год дают наивысшую оценку нашей фирме.
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Юридическая фирма Lidings является
ведущим
национальным
правовым
консультантом
на
российском
рынке,
оказывающим всестороннюю юридическую
поддержку российским и иностранным
компаниям по полному спектру правовых
вопросов, связанных с ведением деятельности
на территории России. Специализируясь во всех основных областях
юридической практики, мы консультируем лидеров рынка,
представителей среднего и крупного бизнеса, инвесторов,
рассматривающих возможность выхода на российский рынок и
активно реализующих проекты в РФ.
Lidings акцентирует особое внимание на предоставлении полного
спектра услуг в области разрешения споров и судебной защиты
интересов. Эксперты практики разрешения споров фирмы имеют
значительный опыт обеспечения правовой поддержки на всех этапах
пути, от составления договорных положений о способе разрешения
споров до представительства в суде и обеспечения исполнения
судебных решений. Мы представляем интересы финансовых
учреждений, производственных предприятий, а также ведущих
международных компаний в различных отраслях индустрии, включая
область энергоснабжения, авиации, автомобильной промышленности,
инфраструктуры, строительства, фармацевтической промышленности,
а также сферу телекоммуникаций и медиа ресурсов.
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Контакты организаторов
Организаторы конкурса всегда рады помочь вам по любым
вопросам, связанным с проведением II Международного
студенческого конкурса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Модель международного коммерческого арбитража-2017».
К.
ю. н., директор
Центра
К.ю.н.,
директор
Центра
правовыхконкурсов,
конкурсов,
международных прававых
кафедры
международного
доцент кафедры
международного
частного права
праваУниверситета
Университета
имени
имени
О.Е.
О.
Е. Кутафина
Кутафина (МГЮА)
(МГЮА)
Тел.:
+7
926
738-64-28
Яна Олеговна Алимова
E-mail:
Тел.:
+7yaoalimova@msal.ru
926 738-64-28
E-mail:
Тел: +7 yaoalimova@msal.ru
499 244-88-88, доб. 1-752
Тел.: +7 499 244-88-88, доб. 752

Инспектор Центра международных
правовых конкурсов Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Маргарита Викторовна Милева
E-mail: mvmileva@msal.ru
Тел.:
+7 499
499 244-88-88,
244-88-88, доб.
доб. 1-586
586
Тел: +7
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