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В декабре 2020 г. российское ООО (залогодержатель) и американское физическое 
лицо (залогодатель) заключили в Лионе договор залога 100 % бездокументарных акций 
французского акционерного общества в обеспечение займа в размере 10 000 000 долларов 
США, полученного залогодателем от залогодержателя.  

В соглашении о займе содержались следующие положения: «Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть по настоящему соглашению или в связи с ним¸ будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В противном случае все 
споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего соглашения или в связи с 
ним, подлежат разрешению в соответствии с Арбитражным Регламентом Международной 
Торговой Палаты («МТП»), в г. Париж, Франция, двумя арбитрами, назначаемыми 
сторонами и утверждаемыми Советом МТП. Разбирательство проводится на английском 
языке».  

Данное французское общество является организацией с иностранными инвестициями. 
Залогодатель индивидуальным предпринимателем не является. Затем стороны заключили 
договор о внесудебном порядке обращения взыскания на акции, согласно которому акции 
поступали в собственность залогодержателя. Оба договора были подписаны 
представителем покупателя по доверенности.  

В первом договоре содержались следующие положения: «Юрисдикцией по любому 
спору, возникающему из настоящего договора, обладает Арбитражный суд российской 
Торговой Палаты. Язык разбирательства — русский. К отношениям из настоящего 
договора, возникающим между сторонами, применяется Lex Mercatoria. В случае 
необходимости в качестве субсидиарного статута применяется российское право, включая 
законодательство РФ о залоге».  

Во втором договоре содержались следующие положения: «Юрисдикцией по любому 
спору, возникающему из настоящего договора, обладает Арбитражный суд российской 
Торговой Палаты. Язык разбирательства — русский. К отношениям из настоящего 
договора, возникающим между сторонами, применяется Lex Mercatoria, а также положения 
Венской конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров, поскольку 
стороны для целей удобства квалифицируют настоящий договор как договор купли-
продажи указанных 100 % акций за 10 000 000 долларов США и прямо соглашаются на 
применение к нему положений указанной Конвенции, невзирая на ее статью 2, в том числе, 
во избежание сомнений, путем инкорпорации ее положений в настоящий договор. В случае 
необходимости в качестве субсидиарного статута применяется российское право, включая 
законодательство РФ о рынке ценных бумаг».  

На основании второго договора акции были переданы российскому ООО, данные о 
котором были внесены в реестр акционеров, ведущийся французским реестродержателем.  

В сентябре 2021 г. французское акционерное общество предъявило иск в французский 
государственный суд (Трибунал г. Лиона) к французскому реестродержателю, российскому 
ООО и к американскому физическому лицу с требованием признать запись о российском 
ООО в реестре акционеров недействительной, равно как признать недействительными 
договор залога и договор о внесудебном порядке обращения взыскания на акции.  



Французское акционерное общество ссылалось на то, что договор залога нарушил ст. 
358.3 «Содержание договора залога права» ГК РФ («В договоре залога права наряду с 
условиями, предусмотренными статьей 339 настоящего Кодекса, должны быть указаны 
обязательство, из которого вытекает закладываемое право, сведения о должнике 
залогодателя и сторона договора залога, у которой находятся подлинники документов, 
удостоверяющих закладываемое право»).  

Общество основывало свое требование на следующем: залог бездокументарных акций 
являлся залогом прав; в договоре залога не было специально указано на данное общество 
как лицо, которое является должником по отношению к залогодателю; залогодатель не 
уведомил общество как своего должника о состоявшемся залоге прав. В октябре 2021 г. 
российское ООО направило американскому физическом лицу уведомление о расторжении 
второго договора как договора купли-продажи со ссылкой на существенное нарушение 
этим физическим лицом такого договора ввиду того, что, как выяснилось в январе 2021 г., 
французское акционерное общество уже в ноябре 2020 г. находилось в предбанкротном 
состоянии, что, по мнению ООО, американское физическое лицо намеренно скрыло. В 
подтверждение своей позиции ООО приложило заключения российских и иностранных 
аудиторских организаций, составленные в январе 2021 г. ООО также потребовало возврата 
10 000 000 долларов США. Американское физическое лицо возврат денег не осуществило, 
но ответило на такое уведомление, предложив дождаться вынесения решения французским 
государственным судом по указанному выше делу.  

Российское ООО приняло решение предъявить к американскому физическому лицу 
иск о взыскании 10 000 000 долларов США. Иск был подан в МКАС при ТПП РФ в очень 
коротком виде. 

В французском государственном суде российское ООО заявило ходатайство о 
приостановлении производства по рассматриваемому в нем делу до момента принятия 
МКАС при ТПП РФ решения о правомерности расторжения второго договора. Французское 
акционерное общество возразило против такого приостановления, заявив следующее: 
указанные выше положения второго договора является неопределенными и 
неисполнимыми; МКАС не является «Арбитражным судом российской Торговой Палаты»; 
в РФ не имеется «Арбитражного судом российской Торговой Палаты»; указанные выше 
положения второго договора не имеют юридической силы, поскольку в доверенности 
представителя российского ООО не содержалось прямого указания на право заключать 
третейские соглашения (это было действительно так); спор между российским ООО и 
американским физическим лицом о возврате денежных средств в связи с куплей-продажей 
акций не является арбитрабельным.  

После этого российское ООО решило привлечь сторонних юристов для подготовки 
развернутой юридической позиции для МКАС при ТПП РФ. 


