ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ
В ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ
РЕШЕНИЙ
Кроме непосредственного представления интересов клиентов
в международном коммерческом арбитраже адвокаты бюро
«Гребельский и Партнеры» оказывают квалифицированную
помощь в вопросах признания и приведения в исполнение
решений иностранных институциональных и ad hoc
арбитражей в России, а также решений различных
институциональных арбитражей, в том числе МКАС при ТПП
РФ, за рубежом.
Несмотря на широкое распространение Нью-Йоркской
конвенции 1958 г. (Конвенция ООН о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений)
и закрепление международного коммерческого арбитража
в качестве эффективного инструмента разрешения
международных коммерческих споров, некоторые проблемы
с признанием и приведением в исполнение иностранных
арбитражных решений по-прежнему имеют место.
Такое положение особенно актуально для отдельных
юрисдикций, например, Китая, где признание иностранного
арбитражного решения требует подчас ювелирного подхода.
Опыт адвокатов бюро «Гребельский и Партнеры» включает
успешные примеры сопровождения проектов по приведению
в исполнение арбитражных решений различных
международных арбитражей из стран СНГ, в первую очередь
МКАС при ТПП РФ, а также ряда зарубежных арбитражных
институтов, включая Арбитражный институт Торговой палаты
Стокгольма (SCC), Арбитражный суд Международной Торговой
Палаты (ICC International Court of Arbitration); Лондонский
международный арбитражный суд (LCIA) и других.
За годы практики бюро создало сеть надежных партнерских
контактов в странах, где признание и приведение в исполнение
решений международных арбитражей в пользу российских
компаний происходит особенно часто (Китай, Германия, страны
СНГ и другие).
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Наши партнеры — это признанные лидеры в области арбитража, причем
в большинстве случаев мы работаем не с крупными международными
юридическими фирмами, а с небольшими специализированными
компаниями.
Такой подход способствует как более внимательному отношению
к поручению наших доверителей, так и значительной экономии
связанных с процедурой расходов. По отзывам клиентов, зачастую мы
гораздо быстрее других юридических фирм обеспечиваем окончательное
исполнение третейского решения.
На этапе признания и приведения в исполнение арбитражного решения
адвокаты бюро оказывают доверителям экспертное правовое содействие
в эффективном разрешении следующего круга вопросов:
• юрисдикция и подсудность дел, связанных с приведением
в исполнение и отменой решений международных арбитражей;
• вопросы наличия компетенции состава арбитража на рассмотрение
спора;
• процедурные недостатки при проведении арбитражного
разбирательства, вопросы независимости и беспристрастности
арбитров;
• проблемы арбитрабильности отдельных категорий споров
по законодательству России и зарубежных стран, проблемы
соблюдения публичного порядка.
Помощь юристов бюро не ограничивается исключительно участием
в процессах, связанных с признанием и приведением в исполнение
иностранных арбитражных решений в государственных судах.
Мы также участвуем в сопровождении процедуры непосредственного
исполнения решений на основании исполнительных листов и иных
исполнительных документов судов в органах Федеральной службы
судебных приставов и в аналогичных структурах за рубежом.
В отдельных случаях, при наличии соответствующих оснований, бюро
участвует в подготовке возражений против признания и приведения
в исполнение иностранных арбитражных решений.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Наш опыт в сфере признания и приведения в исполнение решений
международных коммерческих арбитражей включает:
1. Успешное признание и привидение в исполнение решения МКАС при
ТПП РФ на территории провинции Гуандун в Китае против китайской
компании (поставщика сырья) в интересах российского химического
холдинга из Нижегородской области.
2. Представление интересов голландской компании в деле о признании
и приведении в исполнение решения институционального
международного коммерческого арбитража в российском
государственном суде.
3. Консультирование российской группы компаний в ходе признания
и приведения в исполнение на территории Ульяновской области решения
Внешнеторгового арбитража при Хозяйственной палате Республики
Сербия, принятого по иску Агентства по приватизации Республики
Сербия в связи с нарушением российской стороной отдельных положений
инвестиционного контракта.
4. Представление интересов кипрской компании в арбитражных судах
двух инстанций на территории Московского арбитражного округа в деле
о приведении в исполнение решения МКАС при ТПП РФ о взыскании
с российского концерна суммы долга и процентов за пользование
денежными средствами.
5. Комплексное сопровождение исполнения решения МКАС при ТПП РФ
на территории Китая в интересах дочернего предприятия ведущей
рыбодобывающей компании Северной Европы.
6. Сопровождение процедуры исполнения решения МКАС при ТПП
Украины в интересах российской компании (производителя банковского
оборудования).
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