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Российское акционерное общество (далее — РАО) и ее турецкое зависимое общество (далее — 
ТЗО) заключили в 2010 г. договор об оказании со стороны РАО в пользу ЗИО услуг спутниковой связи 
с использованием одного из транспондеров российского космического аппарата «МКА-МЧП4». 
Стоимость и сроки оказания услуг были указаны в Приложении к договору: 30 000 долларов США за 
каждый месяц вплоть до декабря 2014 г. включительно.  

25 мая 2011 г. собственник спутника (федеральное государственное унитарное предприятие) 
уведомил РАО о постепенном увеличении девиации спутника в точке стояния с 1 июня 2011 г. РАО 26 
мая 2011 г. передало данную информацию ТЗО, которое 27 июня 2011 г. заявило, что величина 
девиации спутника привела к объективному ухудшению качества услуг, оказываемых ТЗО своим 
потребителям в регионе, что ему пришлось модернизировать оборудование и нанять новый персонал 
для обеспечения сохранения качества своих услуг. Ввиду этого ТЗО просило снизить сумму месячной 
платы до 18 000 долларов США за каждый месяц.  

РАО 30 июня 2011 г., согласившись с тем, что девиации спутника являлась значительной, 
сообщило о своем согласии снизить сумму на величину фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат со стороны ТЗО для обеспечения сохранения качества услуг последнего.  

В ответ на это ТЗО за июнь 2011 г. заплатило РАО только 18 000 долларов США и платило 
только такую сумму в июль и август 2011 г., не отвечая на письма РАО.  

Пункт 6 Договора предусматривал: «За каждый день просрочки платежа ТЗО обязано 
уплатить РАО 0,01 % от суммы просроченного платежа. В случае, если сумма задолженности ТЗО 
превысит 2 соответствующих месячных платежа, то РАО имеет право расторгнуть Договор 
досрочно. В случае такого расторжения Договора ТЗО обязано уплатить РАО 100 % месячного 
платежа за первый месяц после расторжения Договора, 90 % месячного платежа за второй месяц 
после расторжения Договора, 80 % месячного платежа за третий месяц после расторжения 
Договора и по 70 % месячного платежа с четвертый по двенадцатый».  

В начале сентябре 2011 г. РАО направило ТЗО уведомление о прекращении действия договора 
с 15 сентября 2011 г.  

Пункт 11 Договора предусматривал: «Все споры из Договора подлежат рассмотрению в 
торговом арбитраже при ТПП России согласно утвержденным им правилам. Применимым правом 
будет являться российское право, а также Коммерческие Интернациональные Договорные Принципы 
(ЮНИДРУА)». При этом пункт 1 Договора квалифицировал оказываемые услуги как «Товар», а 
ежемесячные платежи именовал «ценой за Товар».  

В декабре 2011 г. РАО направило ТЗО уведомление о том, что оно намерено предъявить иск к 
ТЗО в МКАС при ТПП РФ, если ТЗО не погасит всю сумму задолженности перед РАО. В ответ на это 
ТЗО ответило, что пункт 11 Договора прекратил свое действие, т.к. заместитель генерального 
директора ТЗО заключил с РАО дополнительное соглашение № 1 к Договору, в котором говорилось: 
«Изложить п. 11 Договора в новой редакции: Все споры из Договора подлежат рассмотрению в 
арбитраже ad hoc в Стамбуле. Каждая из сторон назначает своего арбитра, которые избирают 
суперарбитра. Применимым правом будет являться турецкое право».  

РАО выяснило, что в 2010 г. оно выдало генеральному директору ТЗО доверенность на право 
проведения переговоров в Турции и заключении договоров от имени РАО. Доверенность была 
подписана в Стамбуле генеральным директором РАО. Однако печать, дата и номер на ней были 
проставлены в Москве за неделю до подписания ее Стамбуле.  

В январе 2012 г. РАО приняло решение подавать иск к ТЗО в МКАС при ТПП РФ на всю 
сумму задолженности, а также суммы, упомянутые в пункте 6 Договора (с указанием на то, что МКАС 
при ТПП РФ надлежит считать дополнительное соглашение № 1 к Договору ничтожным).  

Задачи для подгрупп:  
А) Написать проект искового заявления: 1) с обоснованием компетенции МКАС при ТПП 

РФ; 2) с обоснованием требований РАО (в том числе с учетом соответствующих коллизионных 
правил); 3) их полным расчетом.  

Б) Написать отзыв на такое исковое заявление.  


