
 

Арбитражный суд Воронежской области 

394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77 Е-mail: vrnarbit@arbitr.vrn.ru, 

Web-адрес: http://voronej.arbitr.ru, факс (473) 252-47-09, тел. (473) 252-53-44 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения 

 

г. Воронеж                                                                                           Дело №А14-7811/2011 

«05» декабря 2011 года  

 

Резолютивная часть определения оглашена 28 ноября 2011г. 

Определение в полном объеме изготовлено 05 декабря 2011г. 

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Медведева С.Ю.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гридневой Е.В.,   

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление  

Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерТЭК Логистик»  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Россошь-АгроПол-Р»  

о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения  

 

при участии в заседании: 

от заявителя: Гусева И.М., представителя, доверенность от 07.10.2011 (полная, сроком 

на шесть месяцев); 

от должника: представитель не явился, надлежаще извещен 

 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью  «ИнтерТЭК Логистик» (далее – 

ООО «ИнтерТЭК Логистик», заявитель) обратилось в арбитражный суд к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Россошь-АгроПол-Р» (далее – ООО «Россошь-

АгроПол-Р», должник) с заявлением о признании и приведении в исполнение решения 

Международного арбитражного суда при БелТПП о взыскании с ООО «Россошь-

АгроПол-Р» в пользу ООО «ИнтерТЭК Логистик» суммы в 119 141,10 российских 

рублей и 537,99 евро. 

Должник, надлежаще извещенный о месте и времени судебного заседания, не 

явился, причину неявки не сообщил, отзыв на заявление не представил. 

http://voronej.arbitr.ru/
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Судебное заседание в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (АПК РФ) проводилось в отсутствие должника. 

Представитель заявителя в полном объеме поддержал заявленные требования. 

Как следует из материалов дела решением от 16.05.2011 Международный 

арбитражный суд при БелТПП удовлетворил частично исковые требования 

ООО «ИнтерТЭК Логистик» к ООО «Россошь-АгроПол-Р» по делу №963/69-10, 

взыскав с ООО «Россошь-АгроПол-Р» (пл. Октябрьская, д.185, 396650, г. Россошь, 

Воронежская область, Российская Федерация) в пользу ООО «ИнтерТЭК Логистик» 

(ул. 2-ая Шестая линия, д. 11, ком. 13, 220013, г.Минск, Республика Беларусь) 

119 141,1 российских рулей основного долга, 24 евро пени за несвоевременную оплату 

услуг, 513,99 евро в возмещение расходов по оплате арбитражного сбора, а всего 

119 141,1 (сто девятнадцать тысяч сто сорок один и один десятый) российских рублей 

и 537,99 (пятьсот тридцать семь и девяносто девять сотых) евро. В остальной части в 

удовлетворении исковых требований отказал. 

В данном решении указано, что оно является окончательным, и вступило в 

законную силу с момента его вынесения. 

В силу части 1 статьи 241 АПК РФ решения судов иностранных государств, 

принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности (иностранные суды), 

решения третейских судов и международных коммерческих арбитражей, принятые ими 

на территориях иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности 

(иностранные арбитражные решения), признаются и приводятся в исполнение в 

Российской Федерации арбитражными судами, если признание и приведение в 

исполнение таких решений предусмотрено международным договором Российской 

Федерации и федеральным законом. 

В соответствии со статьей III Конвенции «О признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений» (Нью-Йорк, 10.06.1958), 

участниками которой являются и Российская Федерация и Республика Беларусь, 

каждое Договаривающееся государство признает арбитражные решения как 

обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами 

той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих 

решений. 

Условия признания и исполнения иностранных арбитражных решений 

предусмотрены статьями IV, V Конвенции. 

consultantplus://offline/ref=469B6E5E2D8A10F3DA43F9439510F1E66C1E631F1389E0B5CE4228493E512DE954913546EABDfFTBO
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Российской Федерацией и Республикой Беларусь подписана «Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам» (заключена в г. Минске 22.01.1993).  

Согласно Статусу Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам» 22 января 1993 года, Конвенция вступила 

в силу для России - 10.12.1994, для Белоруссии – 19.05.1994. 

В соответствии со статьей 6 Конвенции, Договаривающиеся Стороны оказывают 

друг другу правовую помощь путѐм выполнения процессуальных и иных действий, 

предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороной, в 

частности, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам. 

Условия признания и исполнения судебных решений предусмотрены статьями 51 – 55 

раздела III Конвенции. 

Заявление ООО «ИнтерТЭК Логистик» и приложенные к нему документы, 

отвечают требованиям статьи IV Конвенции «О признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений» (Нью-Йорк, 10.06.1958), статей 51, 53 Конвенции 

«О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам» (г. Минск 22.01.1993) и статей 242, 255 АПК РФ. 

Суд, рассматривающий заявление о признания и разрешении принудительного 

исполнения решения, ограничивается установлением того, что условия, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, соблюдены. В случае, если условия 

соблюдены, суд выносит решение о принудительном исполнении. 

В соответствии со статьѐй 245 АПК РФ, по результатам рассмотрения заявления 

о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения 

арбитражный суд выносит определение. 

Из заявления и представленных суду материалов установлено следующее. 

Решение от 16.05.2011 Международный арбитражный суд при БелТПП вынес по 

спору между ООО «ИнтерТЭК Логистик» и ООО «Россошь-АгроПол-Р» в связи с 

ненадлежащим исполнением последним договора транспортной экспедиции №5 от 

24.03.2009.  

Пунктом 5.2. указанного договора стороны, предусмотрели, что споры, 

возникшие по вопросам исполнения настоящего договора, подлежат разрешению в 

Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате в 

соответствии с регламентом указанного суда. 

Из решения от 16.05.2011 Международного арбитражного суда при БелТПП 

следует, что оно окончательно, вступило в законную силу с момента его вынесения. 

Исковое заявление поступило в Международный арбитражный суд при БелТПП 

03.08.2010. 
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В тот же день Председателем Международного арбитражного суда при 

БелТПП было вынесено определение о принятии дела к производству. 

Состав суда сформирован в соответствии с Регламентом Международного 

арбитражного суда при БелТПП. 

В соответствии со статьей 5 Регламента Международного арбитражного 

суда при БелТПП количественный состав суда определяется соглашением сторон, а 

при отсутствии такого соглашения включает трех арбитров. 

В исковом заявлении Истец назначил в качестве основного арбитра Сергеева 

Владимира Петровича, а в качестве запасного арбитра - Мороза Владимира Петровича. 

Ответчик не воспользовался своим правом избрания основного и запасного 

арбитров, поэтому 24.09.2010 года в качестве основного арбитра со стороны ответчика 

Председателем Международного арбитражного суда при БелТПП был назначен 

Юркевича Николая Григорьевича, а в качестве запасного арбитра - Мацевило Инна 

Александровна. 

Определением от 30.09.2010 арбитры Сергеев В.П. и Юркевич Н.Г. избрали 

Функа Яна Иосифовича в качестве основного арбитра-председателя, а в качестве 

запасного арбитра-председателя - Колядко Ивана Николаевича. 

Данное дело рассмотрено в судебном заседании, состоявшемся 15.11.2010. 

Представитель ответчика в заседание не явился. На основании уведомления о 

вручении почтовой корреспонденции от 05.10.2010 состав суда установил, что 

уведомление о времени и месте судебного заседания ответчиком получены 

10.10.2010. 

Таким образом, дело рассмотрено в отсутствие представителя ООО «Россошь-

АгроПол-Р». 

Из представленных заявителем копий почтовых уведомлений, заверенных 

Председателем МАС при БелТПП Функ Я.И., следует, что почтовое отправление от 

08.08.2010 № RR 484193649 R4, содержащие уведомление о возбуждении 

производства по делу № 963/69-10 и почтовое отправление от 05.10.2010 

№ RR 484297647 R4, содержащие уведомление о заседании суда по делу № 963/69-10 

были получены ООО «Россошь-АгроПол-Р» по адресу его местонахождения в 

соответствии с договором № 5 от 24.03.2009 и сведениями, внесенными в ЕГРЮЛ, 

соответственно 17.08.2010 и 12.10.2010. 

Таким образом, ООО «Россошь-АгроПол-Р» было своевременно и надлежащим 

образом извещено о рассмотрении Международным арбитражным судом при БелТПП 

дела № 963/69-10 и имело возможность участвовать при его рассмотрении. 

Должником не представлены доказательства отмены или исполнения 

вышеуказанного решения. 
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Копия решения от 16.05.2011 Международного арбитражного суда при БелТПП, 

заверенная Председателем данного суда приложена к заявлению на русском языке. 

Оснований для отказа в удовлетворении заявления, установленных статьей V 

Конвенции «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений» (Нью-Йорк, 10.06.1958), статей 55 Конвенции «О правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (г. Минск 

22.01.1993) и статями 239, 244 АПК РФ судом не установлено. 

При таких обстоятельствах, суд считает заявление подлежащим 

удовлетворению, поскольку доводы, изложенные в заявлении, подтверждены 

представленными заявителем документами, должником не оспорены. 

Расходы заявителя по уплате государственной пошлины за рассмотрение 

данного заявления в сумме 2 000 руб. (платѐжное поручение №2 от 11.08.2011) 

относятся на должника, и на основании статей 110, 112 АПК РФ подлежат взысканию 

в пользу заявителя. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 187, 188, главой 31 АПК РФ, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление удовлетворить. 

Признать и привести в исполнение решение от 16.05.2011 Международного 

арбитражного суда при БелТПП о взыскании с Общества с ограниченной 

ответственностью «Россошь-АгроПол-Р» (пл. Октябрьская, д.185, 396650, г. Россошь, 

Воронежская область, Российская Федерация) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «ИнтерТЭК Логистик» (ул. 2-ая Шестая линия, д. 11, ком. 13, 

220013, г.Минск, Республика Беларусь) 119 141,1 российских рулей основного долга, 

24 евро пени за несвоевременную оплату услуг, 513,99 евро в возмещение расходов по 

оплате арбитражного сбора, а всего 119 141,1 (сто девятнадцать тысяч сто сорок один и 

один десятый) российских рублей и 537,99 (пятьсот тридцать семь и девяносто девять 

сотых) евро. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерТЭК Логистик» 

(Республика Беларусь, г.Минск, ул. 2-ая Шестая линия, д. 11, ком. 13) исполнительный 

лист на принудительное исполнение решения 16.05.2011 Международного 

арбитражного суда при БелТПП о взыскании с Общества с ограниченной 

ответственностью «Россошь-АгроПол-Р» (пл. Октябрьская, д.185, 396650, г. Россошь, 

Воронежская область, Российская Федерация) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «ИнтерТЭК Логистик» (ул. 2-ая Шестая линия, д. 11, ком. 13, 

220013, г.Минск, Республика Беларусь) 119 141,1 российских рулей основного долга, 

24 евро пени за несвоевременную оплату услуг, 513,99 евро в возмещение расходов по 
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оплате арбитражного сбора, а всего 119 141,1 (сто девятнадцать тысяч сто сорок один и 

один десятый) российских рублей и 537,99 (пятьсот тридцать семь и девяносто девять 

сотых) евро. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Россошь-АгроПол-Р» 

(Российская Федерация, Воронежская область, г. Россошь, пл. Октябрьская, д.185) в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерТЭК Логистик» 

(Республика Беларусь, г.Минск, ул. 2-ая Шестая линия, д. 11, ком. 13) 2 000 руб. 00 

коп. расходов по государственной пошлине. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной 

инстанции в течение месяца со дня вынесения. 

 

Судья                                                     С.Ю. Медведев 


