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третейских судах на территории РФ, в Европейском суде 
по правам человека. За время практики Александр принимал 
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И З Б Р А Н Н Ы Й
О П Ы Т

1. Представление интересов российских акционеров финского
рыбоперерабатывающего предприятия в арбитражном
разбирательстве, проходившем под председательством
шведского арбитра по регламенту Арбитражного института
Торговой палаты Финляндии в Хельсинки. Спор вытекал
из договора купли-продажи акций, подчиненного финскому
праву. Требования стороны оппонента были основаны
на заверениях об обстоятельствах, сделанных российской
стороной, и оговорке о компенсации потерь (Indemnity Clause).

2. Представление интересов российского химического
холдинга в двух арбитражных разбирательствах, проходящих
по регламенту МКАС при ТПП РФ, против поставщиков
оборудования и сырья из Китая и Южной Кореи. Применимой
в обоих случаях была Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венская
конвенция). Решение против китайской компании
потребовало дальнейшего признания и было успешно
признано и приведено в исполнение на территории
провинции Гуандун в Китае.

3. Успешное представление интересов израильской компании
— крупного производителя косметики — в споре по иску
торговой сети «Магнит», основанному на претензиях
к качеству товара. Спор рассматривался по регламенту МКАС
при ТПП РФ; в качестве применимого статута были выбраны
нормы российского законодательства. Несмотря на
значительную доказательственную базу, представленную
истцом, состав арбитража вынес решение в пользу
израильской стороны. Попытки дальнейшего оспаривания
решения в государственных судах не возымели успеха.

4. Консультирование Правительства Российской Федерации
и крупнейшей отечественной госкорпорации, включая оценку
юрисдикционного соглашения и перспектив исполнения
судебного акта, в споре о взыскании с суверенного государства
задолженности по еврооблигациям на рекордную сумму.

5. Представление интересов участников общества
с ограниченной ответственностью в коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации в деле о признании недействительным решения
общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью. Правовая коллизия была связана
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с обязательностью применения пункта 24 совместного 
Постановления Пленума ВС и ВАС от 9 декабря 1999 года 
№ 90/14, согласно которому в случаях, когда стороны 
ссылаются в обоснование своих требований или возражений 
по иску на решение общего собрания участников общества, 
однако судом установлено, что данное решение принято 
с существенными нарушениями закона или иных правовых 
актов (с нарушением компетенции этого органа, при 
отсутствии кворума и т. д.), суд должен исходить из того, 
что такое решение не имеет юридической силы независимо 
от того, было оно оспорено кем-либо из участников общества 
или нет, и разрешить спор, руководствуясь нормами закона. 
В итоге Верховный суд РФ признал указанное положение 
не применимым к спорной ситуации.

6. 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.

7. Успешная защита интересов дочернего предприятия
ведущей рыбодобывающей компании Северной Европы
с головным офисом в Дании в деле о взыскании с китайской
компании основного долга и процентов за просрочку
исполнения основного обязательства по контракту,
заключенному на условиях CFR Санкт-Петербург, Россия
(в соответствии с Инкотермс 2000). Спор рассматривался
авторитетным составом арбитража по регламенту МКАС
при ТПП РФ. В качестве применимых статутов арбитражем
были выбраны Общие условия поставок в КНР и из КНР
(1990 г.) и Конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция).

8. Консультирование группы компаний — крупнейшего
российского поставщика ингредиентов и упаковки для
пищевой промышленности — о перспективах рассмотрения
спора с немецкой компанией о возврате суммы, уплаченной
по контракту на поставку оборудования, на условиях DDU
г. Новосибирск, Россия (Инкотермс 2000), в связи
с невыполнением немецкой стороной принятых на себя
по договору обязательств. Спор подлежал рассмотрению
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по регламенту Арбитражного института Торговой палаты 
Стокгольма (SCC), в качестве применимого сторонами было 
избрано материальное право Швеции.

9. Представление интересов поставщика металлоконструкций
для нефтяной промышленности из Челябинской области
в деле против крупного дистрибьютора указанных изделий
и иного оборудования для промышленных и энергетических
объектов (г. Висагинас, Литва). Арбитраж был инициирован по
иску нашего доверителя о взыскании с литовской компании
задолженности за поставку товара. Ответчиком был
предъявлен встречный иск о взыскании убытков, вызванных
поставкой товара ненадлежащего качества. Спор был
рассмотрен по регламенту МКАС при ТПП РФ, в качестве
применимого статута стороны согласовали Конвенцию ООН о
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
(Венскую конвенцию) и, субсидиарно, нормы российского
гражданского законодательства.

10. Успешную защиту интересов российской нефтегазовой
компании в арбитражном разбирательстве, проходившем
по регламенту Арбитражного института Торговой палаты
Стокгольма (SCC) в Швеции. Спор на сумму более 12 млн. евро
был рассмотрен по инициативе бельгийского контрагента
компании-клиента бюро и касался возможного неисполнения
договора международной купли-продажи
специализированного оборудования для нефтяной
промышленности, в качестве применимого сторонами было
избрано право Бельгии. В состав избранных арбитров
со стороны клиента бюро входил крупнейший российский
эксперт в области правового регулирования энергетического
сектора.

11. Участие в многочисленных разбирательствах в российских
государственных арбитражных судах по спорам о правах
на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, корпоративным спорам, в делах
о банкротстве, строительных спорах, спорах из госзакупок,
спорах, вытекающих из публичных правоотношений,
в особенности с участием органов исполнительной власти
г. Москвы и Московской области.
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