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Дело № М-75/2021 
 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА И ВЗЫСКАНИИ 

УБЫТКОВ НА СУММУ ДОЛЛ. США 5 000 000,00  
(выдержки) 

 
Поводом для обращения в Арбитражный центр при РСПП явилось 

ненадлежащее исполнение Magaraja Coffee House, Ltd. своих обязательств по 
внешнеторговому договору мены (бартера) № 5857/GSK от 20.05.2021 г.  

ООО «Гениальные технологии» основывает свои требования на 
следующих обстоятельствах. 

 
1. Фактические обстоятельства дела 

 
20 мая 2021 года ООО «Гениальные технологии» (далее – Истец) и 

«Magaraja Coffee House, Ltd.» (далее – Ответчик) заключили внешнеторговый 
договор мены (бартера) № 5857/GSK (далее именуемый Договор). 

В соответствии с условиями Договора Истец обязуется поставить 
Ответчику кофе сорта Selection 9 и Cauvery (далее – Товар) на сумму долл. США 
2 500 000,00, а Ответчик взамен обязуется поставить Истцу основанное на 
технологии искусственного интеллекта программное обеспечение (Microsoft 
FarmBeats и DeepFarm). 

Общая стоимость передаваемых каждой из сторон товаров составляет 
долл. США 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч долларов США). 
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В рамках достигнутых договоренностей Истцом была осуществлена 
поставка согласованного сторонами товара – программного обеспечения:  

- Microsoft Farm Beats для сбора данных в целях повышения 
урожайности; 

- Deep Farm для выявления болезней сельскохозяйственных культур. 
Общая стоимость поставленного Ответчику программного обеспечения 

составила долл. США 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч долларов 
США). Таким образом, Истец полностью выполнил все предусмотренные 
Договором условия по производству и поставке товара Ответчику.  

Однако Ответчик обязательств, принятых им на себя по Договору, не 
выполнил, поставив товар, не соответствующий условиям Договора. В 
частности, несмотря на принятые на себя по Договору обязательства 
следовать ESG-стандартам и соблюдать их при производстве поставляемого 
по Договору товара, по имеющейся у Истца информации, Ответчик 
систематически нарушает экологические требования, а предоставленные им 
сертификаты, подтверждающие устойчивые методы производства, были 
подделаны или получены путем взяточничества. 

В связи со сложившейся ситуацией, 20 августа 2021 г. Генеральным 
директором ООО «Гениальные технологии» в адрес Magaraja Coffee House, 
Ltd. было направлено Письмо № 1-П с требованием прояснить данную 
ситуацию. Однако Ответчик проигнорировал данное письмо и до настоящего 
времени не предоставил объяснений данной ситуации. 

Впоследствии информация о возможных нарушениях Ответчиком ESG-
стандартов была опубликована в средствах массовой информации. Узнав об 
этом, контрагенты Истца, с которыми им ранее была достигнута 
договоренность о продаже поставленных Ответчиком товаров (кофе), 
отказались от заключения договоров, что повлекло для Истца убытки на сумму 
1 500 000,00 долл. США (один миллион пятьсот тысяч долларов США).  

Кроме того, в результате появившейся в СМИ информации о том, что 
Ответчик замешан в нарушении ESG-стандартов и взяточничестве, пострадала 
деловая репутация Истца, ущерб которой он оценивает в 1 000 000,00 долл. 
США (один миллион долларов США).  

Свои требования Истец основывает на положениях Венской конвенции 
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., которая 
применяется к отношениям сторон как часть права Российской Федерации, 
избранного сторонами в качестве применимого права в ст. 6 Договора. По 
вопросам, не урегулированным или не полностью урегулированным данной 
Конвенцией, подлежит применению законодательство Российской 
Федерации. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Для обоснования своей позиции, Истец также просит Состав арбитража 
обязать Ответчика раскрыть информацию о бенефициарных собственниках 



компании, включая сведения о занимаемой г-жой Амалой Ломмори позиции 
в компании, а также ее взаимосвязи с г-ном Амаром Ломмори, выступавшим 
в качестве одного из экспертов, ответственных за выдачу компании Magaraja 
Coffee House, Ltd. сертификата. 

 
2. Вопросы подведомственности и подсудности дела 

 
Компетенция Арбитражного центра при РСПП следует из заключенного 

сторонами Соглашения о порядке урегулирования споров от 20.07.2021 г., 
согласно п. 1 которого: 

 
«Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – Споры), 

возникающие из Договора, или прямо или косвенно связанные с ним, в том 
числе касающиеся его заключения, существования, толкования, расторжения, 
прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим процессуальным 
законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в 
Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и 
предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на 
дату начала арбитража». 

 
В п. 2 Соглашения о порядке урегулирования споров стороны 

договорились о том, что третейский суд должен состоять из трех арбитров, два 
из которых назначаются сторонами (по одному с каждой стороны). 

В качестве третейского судьи (арбитра) Истец выбирает Владислава 
Алексеевича Вавилова. 

 
На основании изложенного, и руководствуясь статьями 33, 64, 74 

Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г., прошу Арбитражный центр при РСПП: 

 
1. Удовлетворить заявленные Истцом требования о расторжении 

Договора; 
2. Взыскать с Ответчика стоимость поставленного ему Истцом 

программного обеспечения в размере 2 500 000,00 долл. США (два миллиона 
пятьсот тысяч долларов США); 

3. Взыскать с Ответчика упущенную выгоду в размере 1 500 000,00 долл. 
США (один миллион пятьсот тысяч долларов США); 

4. Взыскать с Ответчика убытки за ущерб, причиненный деловой 
репутации Истца, в размере 1 000 000,00 долл. США (один миллион долларов 
США); 



5. Обязать Ответчика возместить расходы Истца на третейское 
разбирательство по принципу полного возмещения. 

Генеральный директор ООО «Гениальные технологии» 
Ю.В. Степанов 
 
Приложение1: (в копиях) 
6 комплектов документов, состоящих из: 
 1. Исковое заявление от 10.11.2021 г. на 10 листах (подлинники); 
2. Договор мены (бартера) от 20.05.2021 г. № 5857/GSK на 4 листах; 
3. Спецификация к Договору мены (бартера) от 20.05.2021 г. № 5857/GSK 

на 1 л.; 
4. Письмо Истца Ответчику с предложением о заключении соглашения 

о порядке урегулирования споров от 20.06.2021 г. на 1 л.; 
5. Письмо Ответчика Истцу от 20.06.2021 г. на 1 л.; 
6. Соглашение о порядке урегулирования споров от 20.06.2021 г. на 2 л.; 
7. Письмо г-на Абхая Анаама в адрес Истца от 15.07.2021 г. на 1 л.; 
8. Письмо Истца Ответчику от 20.07.2021 г. № 1-П на 1 л.; 
9. Выдержки из новостных ресурсов на 2 л.; 
10. Письмо ООО «Шоколадный дом» Истцу от 20.09.2021 г. об отказе от 

заключения договора на 1 л.; 
11. Письмо ООО «Империя кофе» Истцу от 25.09.2021 г. об отказе от 

заключения договора на 1 л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Здесь и далее по тексту Фабулы дела: документы и приложения, текст которых не 
приводится в Фабуле дела, презюмируются существующими и не подлежат оспариванию 
сторонами. 



Приложение И-1 
 

ДОГОВОР МЕНЫ (БАРТЕРА) № 5857/GSK 
(выдержки) 

 
г. Москва                                                                                                   «20» мая 2021 г. 

 
ООО «ГЕНИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  
зарегистрированный офис которого находится по адресу: 153015, г. 

Москва, ул. Лесная, д. 8, в лице Генерального директора Юрия Вячеславовича 
Степанова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 
MAGARAJA COFFEE HOUSE, LTD.,  
зарегистрированный офис которого находится по адресу: 3A, Raja 

Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027, в лице Генерального директора 
Раджа Аддиакша, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

 
далее совместно именуемые «СТОРОНЫ»,  
являясь участниками инициативы Global Compact и признавая 

необходимость соблюдения стандартов ESG, обязуются следовать политике в 
области социальной и экологической ответственности, корпоративного 
управления и устойчивого развития, 

заключили настоящий договор (далее – ДОГОВОР) о нижеследующем: 
 

 
 

СТАТЬЯ 1. Общие положения 
1.1. Определения 
В настоящем Договоре следующие слова и выражения имеют 

приданные им здесь значения. 



1.1.1. Термин «Договор» означает и включает в себя условия и 
положения настоящего Договора и все приложения и дополнительные 
соглашения к нему, должным образом оформленные в письменном виде и 
подписанные уполномоченными представителями Сторон. 

………………………………………………………………………………..................................... 
1.1.6. Термин «обстоятельства непреодолимой силы» означает события 

и обстоятельства, находящиеся вне контроля заинтересованных Сторон. 
 

Статья 2. Предмет договора 
2.1. Каждая из Сторон обязуется передать в собственность другой 

Стороны один товар в обмен на другой на условиях, определенных 
Договором. 

2.2. Характеристика товаров, обмениваемых по Договору, приведена в 
Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью 
Договора. 

2.3. Каждая из Сторон гарантирует, что является собственником 
передаваемого ею товара, который в споре или под арестом не состоит, не 
является предметом залога и не обременен правами третьих лиц. 

 
Статья 3. Порядок обмена 

3.1. Обмен (передача товаров) по Договору осуществляется в 
следующем порядке: 

Сторона 1 передает товар Стороне 2 в срок до 1 июня 2021 г. по 
следующему адресу: 153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8; 

Сторона 2 передает товар Стороне 1 в срок до 20 июня 2021 г. по 
следующему адресу: 3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2. Право собственности на товары, обмениваемые по Договору, 

переходит к Сторонам непосредственно в момент его вручения независимо от 
исполнения обязательства по передаче товара другой Стороной. 

3.3. Товары, подлежащие обмену по Договору, предполагаются 
равноценными. Какие-либо денежные расчеты по Договору между 
Сторонами не производятся. 

 
Статья 4. Ответственность сторон 

4.1. Сторона, нарушившая сроки передачи товара (п. 3.1 Договора), 
уплачивает по требованию другой Стороны неустойку в размере 0,5 % от 
указанной в Спецификации стоимости товара, срок передачи которого 
нарушен, за каждый день просрочки. 

4.2. Во всех иных случаях неисполнения обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с применимым 
законодательством. 



Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
под которыми понимаются: запретительные действия органов власти, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 
5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. 

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать 
более 90 (девяносто) дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от Договора 
в одностороннем порядке. 

 
Статья 6. Применимое право 

6.1. Все споры, вытекающие из или в связи с настоящим Договором, 
либо его нарушением, прекращением или недействительностью, будут 
разрешаться в соответствии с правом Российской Федерации. 

 
Статья 7. Изменение и расторжение договора 

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по 
требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным 
применимым законодательством. 

7.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны 
вправе не возвращать друг другу все исполненное по нему до момента 
расторжения, если иное не установлено законодательством. 

 
8. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 

7.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные 
юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, 
электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет 
достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. 

7.3. К Договору прилагаются: 
- Спецификация обмениваемых товаров (Приложение № 1). 
 
 



9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 
ООО «Гениальные технологии»                                       Magaraja Coffee House, Ltd. 
153015, г. Москва,                                                       3A, Raja Santosh Road, Munnar, 
ул. Лесная, д. 8                                                                     India 700027 
Тел.: +7(499)244-88-50                                                           Tel.: +(91-33)248-980-08 
Факс: +7(499)244-80-58                                                             Fax: +(91-33)248-90-88 
Genialnie_technologii@mail.ru                              Magarajacoffeehouse@gmail.com  
ОГРН 7685944736593054                                           Рег. номер: IN-555-28948571-1 
ИНН 75960837565807                                                        Р/сч: № 4686875046756 в  
Корреспонденский счет в:                                     КБ «Дж.П. Морган Банк Интерн.» 
2039557 в ГУ Банка России        
по Москве 
SWIFT: MIBRUMM 
БИК: 0046584 
 
Генеральный директор                                                                Генеральный директор 
ООО «Гениальные технологии»                                       Magadaja Coffee House, Ltd. 
Ю.В. Степанов / _____________                                     Р. Аддиакш / ____________ 
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Приложение И-2 
 

Приложение № 1 к Договору № 5857/GSK от 20.05.2021 г. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от 20.05.2021 г. 

 
Сторона 1: ООО «Гениальные технологии» 
Сторона 2: Magaraja Coffee House Ltd. 
 

1. По Договору № 5857/GSK от 20.05.2021 г. Сторона 1 обязуется в срок 
до 1 июня 2021 г. передать Стороне 2 основанное на технологии 
искусственного интеллекта программное обеспечение: 

- программу Microsoft FarmBeats, предназначенную для сбора данных 
(включая данные об изменениях климата, прогнозе урожайности 
сельскохозяйственных культур) в целях повышения урожайности; 

- программу DeepFarm, предназначенную для выявления болезней 
сельскохозяйственных культур. 

 
2. Сторона 2 обязуется в срок до 20 июня 2021 г. осуществить поставку 

Стороне 1 кофе сортов Selection 9 и Cauvery в объеме, рассчитываемом исходя 
из стоимости за 1 кг кофе на момент осуществления поставки. 

 
3. Общая стоимость передаваемых каждой из сторон товаров составляет 

долл. США 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч долларов США). 
 
4. При производстве поставляемого по Договору № 5857/GSK от 

20.05.2021 г. товара Стороны обязуются соблюдать ESG-стандарты и не 
допускать нарушения требований законодательства. 
 
ООО «Гениальные технологии»                                       Magaraja Coffee House, Ltd. 
153015, г. Москва,                                                       3A, Raja Santosh Road, Munnar, 
ул. Лесная, д. 8                                                                                               India 700027 
Тел.: +7(499)244-88-50                                                           Tel.: +(91-33)248-980-08 
Факс: +7(499)244-80-58                                                             Fax: +(91-33)248-90-88 
Genialnie_technologii@mail.ru                              Magarajacoffeehouse@gmail.com  
ОГРН 7685944736593054                                           Рег. номер: IN-555-28948571-1 
ИНН 75960837565807                                                        Р/сч: № 4686875046756 в  
Корреспонденский счет в:                                     КБ «Дж.П. Морган Банк Интерн.» 
2039557 в ГУ Банка России по Москве      
Генеральный директор                                                                Генеральный директор 
ООО «Гениальные технологии»                                       Magadaja Coffee House, Ltd. 
Ю.В. Степанов / _____________                                     Р. Аддиакш / ____________ 
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Приложение И-3 
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Приложение И-5 
 

Соглашение о порядке урегулирования споров 
 

от 20.06.2021 г.                                                                                                   г. Москва, 
Россия 

 
ООО «ГЕНИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8, в 

лице Генерального директора Юрия Вячеславовича Степанова, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и  

MAGARAJA COFFEE HOUSE, LTD., 3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, 
India 700027, в лице Генерального директора Раджа Аддиакша, действующего 
на основании Устава, с другой стороны,  

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о порядке урегулирования споров, возникающих из или в связи с 
заключенным ранее Сторонами внешнеторговым договором мены (бартера) 
№ 5857/GSK от 20.05.2021 г. (далее – Договор): 

 
1. Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – Споры), 

возникающие из Договора, или прямо или косвенно связанные с ним, в том 
числе касающиеся его заключения, существования, толкования, расторжения, 
прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим процессуальным 
законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в 
Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и 
предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на 
дату начала арбитража. 

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках 
арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты: 

ООО «Гениальные технологии»: Genialnie_technologii@mail.ru; 
«Magaraja Coffee House, Ltd.»: Magarajacoffeehouse@gmail.com. 
Если споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное 

им решение будет окончательным и обязательным для сторон. 
2. Третейский суд будет состоять из трех арбитров, два из которых 

назначаются сторонами (по одному с каждой стороны), а третий – назначается 
в соответствии с правилами Арбитражного центра при РСПП. 

3. Несмотря на положения предыдущего пункта, в случае 
необходимости замены основного арбитра, запасной арбитр избирается 
следующим образом: 

в случае необходимости замены основного арбитра, избранного ООО 
«Гениальные технологии», запасной арбитр назначается Арбитражным 
центром при РСПП; 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
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в случае необходимости замены основного арбитра, избранного 
Magaraja Coffee House, Ltd., запасной арбитр избирается Magaraja Coffee 
House, Ltd. 

4. Местом арбитража будет являться г. Москва, Российская Федерация. 
5. Языком арбитражного разбирательства будет английский язык. 
6. С момента начала в соответствии с настоящим соглашением о порядке 

урегулирования споров судебного разбирательства и до его завершения 
(вступления в законную силу судебного акта и исчерпания возможности для 
обращения в суд апелляционной, кассационной и надзорной инстанций) или 
с момента начала арбитража и до его прекращения (принятия третейским 
судом окончательного решения или постановления) любой другой спор, на 
который распространяется настоящее соглашение, подлежат рассмотрению в 
том же суде или арбитражном учреждении, в котором рассматривается 
первоначальный спор. 
 

ООО «Гениальные технологии»                                       Magaraja Coffee House, Ltd. 
153015, г. Москва,                                                       3A, Raja Santosh Road, Munnar, 
ул. Лесная, д. 8                                                                                               India 700027 
Тел.: +7(499)244-88-50                                                           Tel.: +(91-33)248-980-08 
Факс: +7(499)244-80-58                                                             Fax: +(91-33)248-90-88 
Genialnie_technologii@mail.ru                              Magarajacoffeehouse@gmail.com  
ОГРН 7685944736593054                                           Рег. номер: IN-555-28948571-1 
ИНН 75960837565807                                                        Р/сч: № 4686875046756 в  
Корреспонденский счет в:                                     КБ «Дж.П. Морган Банк Интерн.» 
2039557 в ГУ Банка России по Москве      
Генеральный директор                                                                Генеральный директор 
ООО «Гениальные технологии»                                       Magadaja Coffee House, Ltd. 
Ю.В. Степанов / _____________                                     Р. Аддиакш / ____________ 
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Приложение И-6 
 

 
Генеральному директору  

ООО «Гениальные технологии» 
Степанову Ю.В. 

от г-на Абхая Анаама 
Tel.: +(91-33)245-960-88 

Email: abhai_anaam@gmail.com 
 

 

Уважаемый г-н Степанов, 
 

Как мне стало известно, Вашей компанией заключен договор с Magaraja 
Coffee House Ltd., топ-менеджером которой я являлся до недавнего времени. 

Как я узнал из заявлений, содержащихся на сайте Вашей компании, Вы 
являетесь участником инициативы Global Compact и активно сотрудничаете с 
организациями, занимающимися защитой окружающей среды и снижением 
выбросов СО2 и других парниковых газов. 

В связи с этим, информирую Вас о том, что компания Magaraja Coffee 
House Ltd. систематически нарушает экологические требования, а 
предоставленные им сертификаты, подтверждающие устойчивые методы 
производства, были подделаны или получены путем взяточничества. 

В частности, одним из экспертов, ответственных за выдачу сертификата 
данной компании, является г-н Амар Ломмори, который является мужем 
одного из основных бенефициаров Magaraja Coffee House Ltd., г-жи Амалы 
Ломмори. Как мне стало известно из случайно подслушанного мною в офисе 
Magaraja Coffee House Ltd. диалога между г-жой А. Ломмори и Генеральным 
директором компании, г-н Ломмори должен был дать взятку другим 
экспертам, которые вместе с ним принимали решение о выдаче Magaraja 
Coffee House Ltd. сертификата, подтверждающего устойчивые методы 
производства и соответствие принципам ESG. 

Также данная компания неоднократно была замешана в незаконных 
схемах.  

 
С уважением,  
Абхай Анаам 
15.07.2021 г. 
 
 
 
 
 

 

mailto:abhai_anaam@gmail.com


Приложение И-7 
 

ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 
Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 
Genialnie_technologii@mail.ru 

 
Magaraja Coffee House, Ltd.             

3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 
Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com  
General Director: Радж Аддиакш 

От: MR. Степанова Ю.В. 
Генерального директора  

ООО «Гениальные технологии» 
 

 
Письмо № 1-П 

 
Уважаемый г-н Аддиакш, 
Несколько дней назад нам поступила информация о несоблюдении 

Вашей компанией стандартов ESG. 
Учитывая нашу приверженность инициативе Global Compact, нас очень 

беспокоит данная информация.  
В связи с этим, мы хотели бы получить Ваши комментарии по данному 

вопросу.  
Надеюсь, что данное недоразумение разрешится и мы продолжим наше 

сотрудничество. 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Гениальные технологии» 
Ю.В. Степанов 
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Приложение И-8 
 

НОВОСТИ ИНДИИ 
 

                             www.indianews.com /news/view 

IndiaDailyNews.com / 

_________________________________________________________ 

 Происшествия 

Новости → Происшествия 

ESGJournal: 30 августа 2021 г.  12:05:00 

 

Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты. Почему 

их называют лжецами и лицемерами? 

30 августа / ESGJournal / Мировой бизнес нашел новый способ показать 
себя с лучшей стороны – демонстрация приверженности принципам 
«устойчивого развития» помогает им завоевывать сердца простых граждан и 
миллиарды долларов от доверчивых инвесторов и контрагентов. ESG уже 
радикально изменило финансовые потоки, став ключевым трендом на 
ближайшие десятилетия. Между тем судьбы многих компаний и даже 
государств напрямую зависят от соблюдения данных принципов. 

Чтобы получить статус заботящейся о соблюдении ESG-стандартов 
компании, многие готовы прибегать к 
откровенной лжи.  

К сожалению, такие примеры 
есть и в Индии. Так, в связи с 
невыполнением принятых 
обязательств по сокращению своих 
выбросов на 30 % и неоднократным 
нарушением требований 
экологического законодательства, 
было инициировано разбирательство 
в отношении компании Chocolate Bar 

Ltd. Решение по делу будет вынесено 15 сентября 2021 г. 
Однако не только данная компания уличена в такой недобросовестной 

деятельности. По имеющимся у редакции данным, несоблюдение принятых 
на себя обязательств по сокращению негативного воздействия на 
окружающую среду и повышению уровня оплаты труда сотрудников, 
работающих на кофейных плантациях, было выявлено в отношении еще двух 
крупнейших компаний, занимающихся производством и продажей кофейных 
зерен в Керале (Индия). 



Приложение И-9 
 

BBC News 
 

                             www.bbcnews.com /news/view 

BBCNews.com / 

________________________________________________________ 

 Происшествия 

Новости → Происшествия 

BBC News: 15 сентября 2021 г.  14:10:00 

 

Пустые обещания: как выявить компанию, которая не соблюдает 
стандарты ESG 

Компании, которые придерживаются ESG-стандартов, привлекают 
больше инвесторов и получают хорошую репутацию. Такая тенденция 
привела к явлению, получившему название «гринвошинга» (greenwashing), - 
когда бизнес лишь заявляет об экологичности и защите окружающей среды, 
но не исполняет данных обязательств.  

На практике явление «гринвошинга» встречается все чаще. Так, 15 
сентября суд Индии вынес важное 
решение по делу о компании 
Chocolate Bar, Ltd., постановив, что 
глобальная климатическая политика 
подлежит исполнению в рамках 
законодательства страны. Как 
следствие, к 2030 г. компания должна 
сократить свои выбросы на 30 %, в 
противном случае она будет 
признана виновной в нарушении 
прав человека. 

Примечательно, что данное 
решение было принято после того, 

как компания сделала публичное заявление о намерении повысить 
экологичность своего бизнеса, по факту, не предприняв никаких действий для 
выполнения своих обещаний. 

Как стало известно редакции, систематическое нарушение требований 
экологического законодательства и принципов ESG, стало обычной практикой 
для одной из крупнейших компаний, экспортирующих кофейные зерна за 
рубеж, - Magaraja Coffee House, Ltd. По словам экс-топ-менеджера компании, 
г-на А. Анаама, «Компания не просто систематически нарушает экологические 
требования, но и занимается подделкой сертификатов. Имеются и случаи 
получения таких сертификатов за взятки», - говорит г-н Анаам.  



Приложение И-10 
 
ООО «Шоколадный дом» 
153015, г. Москва, ул. Тверская, д. 5 
Тел.: +7(499)244-88-55 
Факс: +7(499)244-81-57 
ChokoChoko@mail.ru 

 

ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
Генеральному директору: Ю.В. Степанову 

От: MR. Колосова В.Т. 
Генерального директора  

ООО «Шоколадный дом» 
 

 
Письмо № 5-П 

 
Уважаемый г-н Степанов, 
Как нам стало известно, товар, который должен был поступить к нам в 

соответствии с ранее достигнутой между нашими компаниями 
договоренностью, производится и поставляется Вам индийской компанией 
Magaraja Coffee House, Ltd., в отношении которой разгорелся скандал, 
касающийся нарушения требований экологического законодательства и ESG-
стандартов.  

Как Вы знаете, наша компания является участников инициативы Global 
Compact и демонстрирует приверженность данным принципам и стандартам. 

В связи с этим, вынуждены сообщить Вам об отказе от заключения 
договора в отношении поставок данной продукции на сумму 750 000,00 долл. 
США. 

 
С уважением, 
Генеральный директор  
ООО «Шоколадный дом» 
Колосов В.Т. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ChokoChoko@mail.ru
mailto:Genialnie_technologii@mail.ru


Приложение И-11 
 
ООО «Империя кофе» 
153015, г. Москва, ул. Озерная, д. 7 
Тел.: +7(499)244-88-34 
Факс: +7(499)244-88-75 
Imperiacoffee@mail.ru 

 

ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
Генеральному директору: Ю.В. Степанову 

От: MR. Михеева А.В. 
Генерального директора  

ООО «Шоколадный дом» 
 

 
Письмо № 15-П 

 
Уважаемый г-н Степанов, 
Как нам стало известно, товар, который должен был поступить к нам в 

соответствии с ранее достигнутой между нашими компаниями 
договоренностью, производится и поставляется Вам индийской компанией 
Magaraja Coffee House, Ltd., в отношении которой разгорелся скандал, 
касающийся нарушения требований экологического законодательства, ESG-
стандартов и коррупции.  

Как Вы знаете, наша компания является участников инициативы Global 
Compact и демонстрирует приверженность данным принципам и стандартам. 
Кроме того, мы очень дорожим нашей репутацией, которая завоевывалась на 
протяжении 15 лет существования компании. 

В связи с этим, вынуждены сообщить Вам об отказе от заключения 
договора в отношении поставок данной продукции на сумму 750 000,00 долл. 
США. 

 
С уважением, 
Генеральный директор  
ООО «Империя кофе» 
Михеев А.В. 
 
 
 

 

mailto:Imperiacoffee@mail.ru
mailto:Genialnie_technologii@mail.ru


АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
THE ARBITRATION CENTRE AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS 

AND ENTREPRENEURS 

 
 «12» ноября 2021 г. 
   № 1550-М-75/2021                                                                   

 
Истец: ООО «Гениальные технологии» 

153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 
Тел.: +7(499)244-88-50 

Факс: +7(499)244-80-58 
Genialnie_technologii@mail.ru 

 
Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.»             

3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 
Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com  
 

 
Дело № М-75/2021 

 
Уважаемые господа, 

 
Настоящим информируем Вас о предъявлении ООО «Гениальные 

технологии», г. Москва, Россия к «Magaraja Coffee House, Ltd.», Керала, Индия, 
иска о расторжении договора и взыскании убытков на сумму долл. США 
5 000 000,00. 

Предлагаем Вам в соответствии со ст.ст. 11, 17, 20 Регламента 
Арбитражного центра при РСПП сообщить об избрании Вами третейского 
судьи и представить отзыв на исковое заявление. 

 
 
 
 
С уважением, 
Ответственный секретарь Арбитражного центра при РСПП 
Э.Р. Закиров 
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В Арбитражный центр при Российском союзе  
промышленников и предпринимателей 

Котельническая набережная, 17 
 

Истец: ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.»             
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magaraja_coffeehouse@gmail.com  
 

 
Дело № М-75/2021 

 
ОТЗЫВ 

на исковое заявление 
(выдержки) 

 
Истцом по настоящему делу заявлены требования о расторжении 

внешнеторгового договора мены (бартера) № 5857/GSK от 20.05.2021 г. (далее 
- Договор). Истец ссылается на поставку им товара (программного 
обеспечения) на общую сумму долл. США 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот 
тысяч долларов США), тогда как поставленный Ответчиком товар (кофе) якобы 
был поставлен с существенными нарушениями условий договора, которые 
привели к возникновению у Истца убытков в размере 5 000 000,00 долл. США 
(пять миллионов долларов США). 

 
1. Возражения относительно компетенции Состава арбитража по 

рассмотрению спора: 
 

Ответчик признает тот факт, что в ходе проведения переговоров, 
стороны обсуждали вопрос о заключении арбитражной оговорки. Однако 
имеющееся в материалах дела соглашение об урегулировании споров, на 
которое ссылается Истец, является недействительным, поскольку не 
соответствует требованиям к его форме.  

В частности, данное соглашение содержит только одну действительную 
подпись – Генерального директора Истца, который поставил на нем свою 
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электронную подпись. Ответчик же, данное соглашение не подписывал, а 
содержащаяся в документе подпись, является недействительной, т.к. 
представляет собой не более, чем вставленный в документ фрагмент текста, 
содержащий подпись Генерального директора Ответчика.  

В связи с этим, соглашение о порядке урегулирования споров является 
недействительным и Состав арбитража не обладает компетенцией по 
рассмотрению настоящего спора, который должен рассматриваться в 
государственном суде. 

 
В случае, если Состав арбитража все же признает свою компетенцию по 

рассмотрению спора, Ответчик избирает в качестве основного арбитра по 
делу г-на Р. Панча, в качестве запасного арбитра – г-на Ж. Леру. 

 
2. Возражения относительно применимого права: 

 
Ответчик признает, что в ст. 6 Договора содержится оговорка о 

применимом праве, согласно которой отношения между сторонами 
регулируются правом Российской Федерации. Однако Ответчик не согласен с 
применением Венской конвенции о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г., которая не подлежит применению к договорам 
мены (бартера). 
 

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

 
Согласно Договору и Спецификации № 1 от 20.05.2021 г. Стороны 

обязались поставить друг другу товары. Общая стоимость передаваемых 
каждой из сторон товаров составляет долл. США 2 500 000,00 (два миллиона 
пятьсот тысяч долларов США). 

При этом Сторона 1 (Истец) обязалась поставить программное 
обеспечение, а Сторона 2 (Ответчик) – кофе сортов Selection 9 и Cauvery. 

Ответчик признает, что Истец полностью выполнил свои обязательства 
по Договору. Однако считает необоснованными исковые требования, 
поскольку Ответчик также выполнил возложенные на него Договором 
обязательства в полном объеме, осуществив передачу Истцу в установленные 
в Договоре сроки товара (кофе) указанных сортов. 

При этом Истец не оспаривает равноценность совершенного обмена 
товарами и не предъявляет претензий в качестве поставленного Ответчиком 
товара (кофе).  

Свои же требования Истец основывает на домыслах, слухах и 
информации, полученной им от бывшего сотрудника Magaraja Coffee House, 
Ltd., который недавно был уволен за непрофессионализм и неоднократные 



срывы сделок с контрагентами Ответчика. Иных оснований для расторжения 
договора Истец не приводит.  

Более того, приобретаемое Ответчиком по данному Договору 
программное обеспечение, демонстрирует его приверженность ESG-
стандартам и борьбе с изменениями климата. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
В связи с этим, Ответчик считает необоснованными предъявленные 

Истцом требования и просит Состав арбитража отказать в их удовлетворении. 
Ответчик также просит Состав арбитража отказать в удовлетворении 

заявленного Истцом ходатайства о раскрытии Ответчиком информации о 
бенефициарных собственниках Magaraja Coffee House, Ltd., поскольку данная 
информация является конфиденциальной и не имеет значения для 
разрешения настоящего дела. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
В связи с изложенным, на основе ГК РФ, ПРОСИМ 
 
В иске ООО «Гениальные технологии» к Magaraja Coffee House Ltd. о 

расторжении договора и взыскании убытков на сумму 5 000 000,00 долл. США 
отказать в полном объеме. 

 
Генеральный директор 
Magaraja Coffee House Ltd., 
Радж Аддиакш 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сообщение от Генерального директора  
Magaraja Coffee House, Ltd. Раджа Аддиакша: 

новое обязательство Magaraja Coffee House, Ltd. 
в области устойчивого развития 

 
21 января 2018 года | время прочтения 4 минуты 

 
Письмо Нашим Партнерам, Клиентам и всем  

Заинтересованным сторонам Magaraja Coffee House, Ltd. 
 

В Magaraja Coffee House, Ltd. мы выполняем свою миссию - каждый день 
вдохновлять и воспитывать человеческий дух благодаря объединяющей силе 
кофе.  

По мере приближения к 20й годовщине Magaraja Coffee House, Ltd., мы 
смотрим в будущее с убежденностью в том, что мы должны бросить вызов 
самим себе, мыслить шире и предпринимать активные действия для 
сохранения нашей планеты. Сегодня я рад возможности поделиться с вами 
нашей приверженностью смелому, рассчитанному на многие десятилетия 
стремлению стать ресурсосберегающей компанией и отдавать больше, чем мы 
берем у планеты.  

Мы знаем, что лидерство в области устойчивого развития требует 
приверженности, 

инвестиций, инноваций, 
партнерства и 
времени. Сегодня, как 
никогда, мир нуждается в 
лидерстве в области 

экологической 
устойчивости. Мы согласны с 
мнением экспертов, которые 
отмечают, что без 
решительных действий со 
стороны правительств, 

компаний и отдельных лиц адаптация к последствиям изменения климата 
будет намного сложнее и дороже, что скажется на наших цепочках поставок, 
нашем бизнесе и, что более важно, на жизни всех вовлеченных лиц. 

Пришло время создать новое, смелое стремление, которое потребует 
новых способов работы, вложения ресурсов и неотложных действий. В этом 
смысле мы рассматриваем сегодняшний день как веху для нашего бизнеса, 



поскольку мы заявляем о своей обеспокоенности будущим нашей планеты и 
обязуемся делать больше. 

По мере продвижения вперед мы будем отчитываться о краткосрочном 
и долгосрочном прогрессе в достижении наших целей. Мы начинаем с 
определения предварительных целей, которые будут в центре внимания на 
следующие 5 лет: 

1. Сокращение выбросов углекислого газа на 50% от нашей 
деятельности. 

2.  Сокращение на 50% количества отходов, отправляемых на свалки из 
магазинов и производственных помещений, обусловлено более широким 
переходом к экономике замкнутого цикла.  

Я приглашаю Вас присоединиться к нам.  
 

С большой признательностью, 
Радж Аддиакш 
Генеральный директор Magaraja Coffee House, Ltd. 
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Политика 
в области социальной и 
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1. Обращение Раджа Аддиакша 

В современных условиях невозможно представить себе успешную на 

мировом рынке компанию, не соблюдающую ESG-принципы. 

В связи с этим, мы заявляем о своем намерении развивать социальную 

и экологическую повестку в Magaraja Сoffee House, Ltd., совершенствовать 

практики управления в целях эффективного управления ESG-факторами. 

Компании, строящие свои стратегии с опорой на долгосрочные цели, 

значимые для широкого круга заинтересованных лиц, в итоге демонстрируют 

лучшие финансовые результаты, привлекают и удерживают лучших 

сотрудников, получают долгосрочные конкурентные преимущества. 

Являясь одной из крупнейших компаний по производству кофе в Индии, 

мы сознаем свою уникальную роль и возможности в сохранении окружающей 

среды и достижении социальных целей. Для этого мы следуем принятым на 



глобальном уровне принципам, положениям международных и 

национальных стандартов, внедряем новые подход и механизмы 

деятельности, учитываем и применяем лучшие мировые и отраслевые 

практики. 

Наша новая Политика в области социальной и экологической 

ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития 

закрепляет многолетние успехи Magaraja Сoffee House, Ltd. в данной сфере и 

создает основу для следующего важного шага в нашем развитии – занять 

лидирующее место в области ESG на индийском и международном уровне. 

 
2. Введение 
 

Magaraja Сoffee House, Ltd. – одна из крупнейших индийских компаний, 
занимающихся производством и продажей кофе. 

Развивая свою многолетнюю практику корпоративной социальной 
ответственности, а также отвечая на запросы и ожидания своих инвесторов, 

акционеров, клиентов, 
сотрудников и общества в 
целом, Magaraja Сoffee 
House, Ltd. в 2020 году 
приступает к системной ESG-
трансформации. 

С учетом глобальных 
вызовов, включающих 

необходимость 
энергетической 

трансформации и перехода 
к низкоуглеродному 
развитию, обострение 

социальных проблем и повестки в области прав человека, ESG-трансформация 
является выбором нашей компании и неотъемлемым условием долгосрочной 
устойчивости и конкурентоспособности бизнеса. 

В этой связи в 2020 году в рамках Стратегии развития Magaraja Сoffee 
House, Ltd. на период 2020 – 2030 годы была утверждена ESG-стратегия, 
предполагающая интеграцию социальной, экологической, включая 



климатическую, и 
управленческой 
ответственности во все 
сферы деятельности 
компании.  

Таким образом, 
основной целью Magaraja 
Сoffee House, Ltd. в области 
ESG и устойчивого развития 
является: 

 
«превращение в 

лидера системных 
изменений в области ESG на национальном и международном уровнях для 
создания экономики процветания, эффективной для общества и сохранения 
окружающей среды, на основе заинтересованности, сотрудничества, 
клиентов, сотрудников, инвесторов, акционеров, партнеров и государства». 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

ПО РЕГЛАМЕНТУ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА ПРИ РОССИЙСКОМ 

СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2018 ГОДА 

 

 

 20 ноября 2021 года 

Дело № М 75/2021 

__________________________________________________________________ 

 

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ  

(выдержки) 

 Акаша Шаха 

Перевод с хинди 

__________________________________________________________________ 

 

 

ИСТЕЦ ОТВЕТЧИК 
ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 
Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 
Genialnie_technologii@mail.ru 
 

Magaraja Coffee House Ltd. 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, 

Kerala, India 700027 
Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com  
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1. Персональные данные свидетеля   

1.1. Ф.И.О.: Акаш Шах 

1.2. Дата рождения: 01.06.1975 

1.3. Место рождения: г. Мумбай, Индия 

1.4. Гражданство: Индия 

1.5. Паспорт № IND 118875 

………………………………………………………………………………. 

 

2. Я, нижеподписавшийся Акаш Шах, работаю менеджером в компании 

Magaraja Coffee House, Ltd.  

Я даю настоящие показания в качестве свидетеля в связи с 

вышеупомянутым третейским разбирательством. 

3. Настоящим я заявляю и подтверждаю следующее: 

3.1. 10 июля 2021 г. я и мои коллеги занимались оформлением 
документов по одному из договоров с контрагентами компании на поставку 
очередной партии кофе.  

3.2. Примерно в 15.00 я стал свидетелем неприятного инцидента: 
одному из сотрудников компании, занимавшему руководящую должность, - 
г-ну Абхаю Анааму объявили о том, что он уволен за непрофессионализм, 
который привел к срыву сделки с одним из ключевых партнеров компании. 
После чего его попросили собрать свои вещи и покинуть здание компании.  

Однако г-н Анаам отказывался покидать помещение и выкрикивал 
угрозы в адрес руководства компании, а также грозил устроить всем большие 
неприятности. В ходе инцидента была вызвана охрана, которая вывела г-на 
Анаама из здания и запретила ему приближаться к нему ближе, чем на 10 
метров. 

Уходя, г-н Анаам продолжал выкрикивать угрозы в адрес компании и 
сказал, что скоро все пожалеют о его увольнении. 

Настоящие свидетельские показания были даны мною на хинди. Я дам 

показания на очном слушании в г. Москве, Россия, также на хинди.  

 

Настоящим подтверждаю, что факты и данные, изложенные мною в 

данных свидетельских показаниях, являются подлинными и точными.  

 

Подготовлено и удостоверено мною,  

Акаш Шах                                                                             (подпись) 

в Керала, Индия 



 
THE ARBITRATION CENTRE AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND 

ENTREPRENEURS 

 
№ 1550-М-75/2021                                                                  «10» декабря 2021 г. 
 

С уведомлением о вручении 
 

ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

«Magaraja Coffee House, Ltd.»             
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com  
 

Председателю коллегии арбитров В.Л. Осипову 
Арбитрам В.А. Вавилову и Р. Панч 

Докладчику О.Е. Ещенко 
 

ПОВЕСТКА 
Арбитражный центр при РСПП извещает, что рассмотрение дела АЦ № М-75/2021 

по иску ООО «Гениальные технологии», Россия к «Magaraja Coffee House, Ltd.», Индия о 
расторжении договора и взыскании убытков на сумму долл. США 5 000 000,00 

Состоится 4.04.2022 г. в 11:00 
по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 17 
 
Коллегия арбитров по делу: 
 
Председатель:     В.Л. Осипову 
Арбитры:               В.А. Вавилов 
                                 Р. Панч 
Докладчик по делу О.Е. Ещенко 
 

Представители сторон должны иметь при себе должным образом оформленные 
полномочия на ведение дела. 

Приложение: копия постановления коллегии арбитров от 10.12.2021 г. 
 

С уважением,  
Ответственный секретарь АЦ при РСПП                                                 Э.Р. Закиров 
Тел. 7(495)545-08-08 zakirov@arbitration-rspp.ru 
 
Почтовый адрес: 109240, Москва,                                                                                                              Post address: 17 Kotelnichesksys Embankment, 
Котельническая набережная, д. 17                                                                                                                                                     Moscow, 109240 Russia 
Телефон: (495)545-08-08                                                                                                                                                              Telephone: +7(495)545-08-08 
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Дело № М-75/2021 

 
Уважаемые господа, 

 
 

Настоящим информируем Вас о невозможности исполнения В.А. 
Вавиловым, ранее избранным Истцом, функций арбитра ввиду его 
инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  

В связи с этим, сообщаем Вам о необходимости избрания Истцом нового 
арбитра по делу.  

 
 
 
 

С уважением, 
Ответственный секретарь Арбитражного центра при РСПП 
Э.Р. Закиров 
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Дело № М-75/2021 
 

ХОДАТАЙСТВО 
О ЗАМЕНЕ АРБИТРА 

 
Дело № М-75/2021 по иску ООО «Гениальные технологии» к «Magaraja 

Coffee House Ltd.» о расторжении внешнеторгового договора мены (бартера) 
№ 5857/GSK от 20.05.2021 г. и взыскании убытков в размере 5 000 000,00 долл. 
США, было принято к производству арбитрами:  

- В.Л. Осиповым (председатель состава арбитража); 
- В.А. Вавиловым 
- Р. Панчем. 
Как стало известно Истцу, избранный им в качестве основного арбитра 

В.А. Вавилов не может выполнять функции арбитра ввиду его инфицирования 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, что подтверждается 
направленным в адрес Истца письмом Арбитражного центра при РСПП от 12 
декабря 2021 г. № 1550-М-75/2021.                                                                    

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Регламента 
Арбитражного центра при РСПП,  

прошу: 
1. Заменить избранного Истцом в качестве основного арбитра В.А. 

Вавилова запасным арбитром, в качестве которого Истец избирает И.М. 
Соколова. 

Приложение: 
1. Доверенность на представление интересов Истца; 
2. Письмо от 12.12.2021 г. № 1550-75/2021. 
 
Представитель                                                                                 А.С. Пушнов     
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Дело № М-75/2021 

 
Уважаемые господа, 

 
 

Настоящим информируем Вас о поступлении в Арбитражный центр при 
РСПП ходатайства ООО «Гениальные технологии» о замене основного арбитра 
запасным, в качестве которого Истцом был избран И.М. Соколов.  

Направляем Вам декларацию о независимости и беспристрастности, 
подписанную данным лицом, а также его биографические данные. 

 
 
Приложение: 
1. Декларация арбитра И.М. Соколова на 2 л.; 
2. Биография арбитра И.М. Соколова на 1 л. 
 

 
С уважением, 
Ответственный секретарь Арбитражного центра при РСПП 
Э.Р. Закиров 
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Дата Декларации: 17 декабря 2021 г. 

 
1. Я, Илья Михайлович Соколов, настоящей Декларацией о принятии 

полномочий арбитра (далее – Декларация) подтверждаю свое согласие на 
участие в качестве арбитра по делу № М-75/2021, администрируемому 
Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и 
предпринимателей (далее – Арбитражный центр при РСПП). 

2. Настоящим я подтверждаю соответствие требованиям, 
предъявляемым ко мне как к арбитру в соответствии с действующим 
законодательством, Регламентом Арбитражного центра при РСПП и 
соглашением сторон арбитража. 

3. К настоящей Декларации я прикладываю биографическую 
информацию, содержащую достоверные и актуальные сведения. 

4. Настоящим я подтверждаю, что мне хорошо известны положения 
Правил Арбитражного центра при РСПП о независимости и беспристрастности 
арбитров, утвержденные распоряжением Президента РСПП от 27.12.2016 г. № 
РП-38 (далее – Правила о беспристрастности и независимости), и что я 
обязуюсь их соблюдать в полном объеме. 

5. Настоящим я подтверждаю и сообщаю сторонам арбитража и 
Арбитражному центру при РСПП следующую информацию относительно моей 
беспристрастности и независимости (нужное отметить): 

 

 
 

Я являюсь независимым и беспристрастным по отношению к 
сторонам арбитража. Насколько мне известно, на момент 
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 принятия мной полномочий арбитра отсутствуют какие-либо 
обстоятельства, которые, по мнению разумного 
информированного лица, могут вызвать обоснованные 
сомнения относительно моей беспристрастности или 
независимости. 
 

 Я являюсь независимым и беспристрастным по отношению к 
сторонам арбитража. Тем не менее, в соответствии с пунктом 
4 статьи 21 Регламента Арбитражного центра при РСПП, а 
также в соответствии со статьей 6 Правил о 
беспристрастности и независимости я считаю необходимым 
раскрыть следующие обстоятельства (Приложение к 
настоящей Декларации). 

6. Настоящим я обязуюсь сохранять беспристрастность и независимость 
при осуществлении своих функций и незамедлительно сообщать сторонам 
арбитража и Арбитражному центру при РСПП о любых обстоятельствах, 
возникающих в ходе арбитража, которые, по мнению разумного 
информированного лица, могут вызвать сомнения в моей беспристрастности 
или независимости, с подробным описанием таких обстоятельств. 

7. Настоящим я подтверждаю, что владею необходимыми 
профессиональными знаниями и навыками, а также имею все возможности и 
располагаю достаточным количеством свободного времени для того, чтобы 
участвовать в разрешении спора в качестве арбитра. 

8. Настоящим я обязуюсь приложить все усилия для качественного, 
профессионального и эффективного разрешения спора и вынесения 
арбитражного решения. 

9. Настоящим я обязуюсь при осуществлении функций арбитра 
действовать профессионально, добросовестно, в строгом соответствии с 
положениями действующего законодательства, Регламента Арбитражного 
центра при РСПП и иных внутренних документов Арбитражного центра при 
РСПП. 

10. Настоящим я подтверждаю свое согласие с Положением о сборах и 
расходах, а также Положением о гонорарах, принятых Арбитражным центром 
при РСПП. 

 
 
Приложение: 
1) Биография на 1 л. 
 

 
Арбитр (И.М. Соколов) 

Х 
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Дело № М-75/2021 
 

Возражения относительно замены арбитра 
 

Ответчик просит Арбитражный центр при РСПП отказать в 
удовлетворении заявленного Истцом ходатайства о избрании им запасного 
арбитра в связи с невозможностью выполнения данных функций избранным 
им ранее основным арбитром, г-ном В.А. Вавиловым. 

В п. 2 Соглашения о порядке урегулирования споров стороны 
предусмотрели, что «Третейский суд будет состоять из трех арбитров, два из 
которых назначаются сторонами (по одному с каждой стороны), а третий – 
назначается в соответствии с правилами Арбитражного центра при РСПП». 

Вместе с тем, в п. 3 содержится исключение из данного положения, 
согласно которому: «Несмотря на положения предыдущего пункта, в случае 
необходимости замены основного арбитра, запасной арбитр избирается 
следующим образом: 

в случае необходимости замены основного арбитра, избранного ООО 
«Гениальные технологии», запасной арбитр назначается Арбитражным 
центром при РСПП; 

в случае необходимости замены основного арбитра, избранного 
Magaraja Coffee House, Ltd., запасной арбитр избирается Magaraja Coffee 
House, Ltd.». 

Таким образом, в случае необходимости замены избранного Истцом 
основного арбитра запасным, его избрание должно осуществляться не 
Истцом, а Арбитражным центром при РСПП. 
 

Генеральный директор Magaraja Coffee House Ltd., 
Радж Аддиакш 
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Дело № М-75/2021 
 

 

Ответ на возражения Ответчика относительно замены арбитра 
 

Истец признает, что согласно п. 3 Соглашения о порядке урегулирования 

споров «…в случае необходимости замены основного арбитра, избранного 

ООО «Гениальные технологии», запасной арбитр назначается Арбитражным 

центром при РСПП; 

в случае необходимости замены основного арбитра, избранного 
Magaraja Coffee House, Ltd., запасной арбитр избирается Magaraja Coffee 
House, Ltd.». 

Однако Истец считает данное условие недействительным, как 
противоречащее императивным положениям Регламента Арбитражного 
центра при РСПП, а также нарушающее процессуальные права Истца на 
равное обращение со сторонами процесса. 

В связи с этим, Истец считает требование Ответчика необоснованным и 
просит удовлетворить заявленное Истцом ходатайство о назначении в 
качестве запасного арбитра избранного им г-на Соколова И.М.  

 

Представитель по доверенности                                   
ООО «Гениальные технологии»                                     А.С. Пушнов / _________ 
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