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Информационное письмо
От 22 ноября 2017 г. № 1
Обзор судебной практики Коллегии автономных третейских судей «Арбитражный
третейский суд г. Москвы» по рассмотрению третейским судом, образованным
сторонами для рассмотрения конкретного спора, иска о взыскании исполнителем с
заказчика задолженности по договору оказания юридических услуг
В соответствии с частью 3 статья 1 Федерального закона от 29.12.2015 № 382ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» в
арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться
споры между сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено
федеральным законом. Согласно части 1, 2 статьи 7 арбитражное соглашение является
соглашением сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые
возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным
правоотношением, независимо от того, носило такое правоотношение договорный
характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде
арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. Арбитражное
соглашение заключается в письменной форме.
Третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора, третейский суд, осуществляющий арбитраж при отсутствии администрирования со
стороны постоянно действующего арбитражного учреждения (за исключением
возможного выполнения постоянно действующим арбитражным учреждением
отдельных функций по администрированию конкретного спора, если это предусмотрено
соглашением сторон арбитража) (п.17 ст.2 Закона об арбитраже).
Рекомендуемая форма арбитражного соглашения для включения в договор в раздел
«разрешение споров»: «Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в
открытом режиме по выбору истца в государственный суд или в Третейский суд,
образованный сторонами для разрешения конкретного спора, в составе единоличного
арбитра Кравцова А.В. (ИНН 344205858175), в соответствии с его Регламентом,
депонированным у нотариуса, размещенным на сайте www.a-tsm.ru. Стороны
ознакомились с Регламентом Кравцова А.В. Участие сторон и арбитра в заседаниях
допускается по видеоконференцсвязи. Решение третейского суда окончательно.
Исполнительный лист выдается по месту арбитражного разбирательства».
В третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора, в
составе единоличного арбитра обратилась Индивидуальный предприниматель Т. (Истец,
Исполнитель) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «В»
(Ответчик, Заказчик) о взыскании суммы основного долга по договору на оказание
юридических услуг.
Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных
Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
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разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон об арбитраже), к нему
приложены документы, подтверждающие наличие третейского соглашения.
Между сторонами имеется арбитражное соглашение, заключенное в виде
арбитражной оговорки, содержащейся в Договоре на оказание юридических услуг,
согласно которой: «Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в
открытом режиме по выбору истца в государственный суд или в Третейский суд,
образованный сторонами для разрешения конкретного спора, в составе единоличного
арбитра Орловой А.И. (ИНН 344205858175), в соответствии с ее Регламентом,. Стороны
ознакомились с Регламентом Орловой А.И. Участие сторон и арбитра в заседаниях
допускается по видеоконференцсвязи. Решение третейского суда окончательно.
Исполнительный лист выдается по месту арбитражного разбирательства».
Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
разбирательства, в судебное заседание не явился. Ответчик, надлежащим образом
извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не
явился, письменный отзыв на иск не представил.
Между Обществом с ограниченной ответственностью «В» и Индивидуальным
предпринимателем Т. заключен Договор на оказание юридических услуг (далее –
Договор), в соответствии с которым Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в
течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по правовому
обеспечению деятельности предприятия Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать
услуги Исполнителя.
Согласно Договору Исполнитель обязуется в течение 2 (двух) дней с момента
получения задания Заказчика направить Заказчику уведомление о получении задания и
согласовать с Заказчиком условия оказания услуг. В течение 2 (двух) дней с момента
утверждения Сторонами задания Заказчика приступить к оказанию услуг, представить
результаты Заказчику в срок, согласованный Сторонами в задании.
В соответствии с Договором Заказчик обязуется: в течение 2 (двух) дней с момента
получения от Исполнителя запросов, предусмотренных Договором, предоставить
Исполнителю необходимые разъяснения/сведения/документацию; оплачивать услуги
Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены Договором;
рассматривать и утверждать акты сдачи-приемки оказанных услуг и отчеты Исполнителя
в течение 2 (двух) дней с момента их получения.
Договором установлен следующий порядок оплаты.
После принятия Задания к исполнению Стороны согласовывают стоимость и
порядок оплаты услуг Исполнителя в соответствующем дополнительном соглашении к
настоящему Договору, содержащем ссылку на исполнение конкретного Задания. Процесс
окончательного согласования стоимости оказываемых услуг и порядка их оплаты, и
подписания в связи с этим дополнительного соглашения применительно к конкретному
Заданию не может превышать двух рабочих дней, исчисляемых после завершения того
рабочего дня, в который Исполнитель принял Задание Заказчика в работу (к исполнению).
Цена услуг оплачивается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания Заказчиком полученных от Исполнителя документов, предусмотренных
Договором, путем перечисления суммы, указанной в дополнительном соглашении к
Договору, на расчетный счет Исполнителя.
В случае если при исполнении поручения Заказчика Исполнителем были понесены
расходы, Заказчик обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные
расходы в срок, установленный настоящим Договором для оплаты стоимости услуг
Исполнителя.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла
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по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
В соответствии с Договором ООО «В» направило Т. задание на разработку
проектов договоров. Т. направила в адрес ООО «В» уведомление о получение задания
вместе с проектом Дополнительного соглашения и предложением подписать его на
указанных в нем условиях. ООО «В» указанное Дополнительное соглашение №1
подписало и направило в адрес Т.
В соответствии с Дополнительным соглашением №1 Т. обязалась разработать в
соответствии с заданием Заказчика проекты следующих договоров: договор подряда на
выполнение электромонтажных работ на объекте заказчика; договор подряда на ремонт
жилого помещения. Дополнительное соглашение №1 также содержит условия о сроке
оказания услуг, цене (стоимости) услуг, сроке оплаты за оказанные услуги.
В соответствии с Договором Т. передала результаты оказанных услуг, а ООО «В»
их приняло по Акту приема-сдачи оказанных услуг.
Кроме того, ООО «В» направило Т. задание на разработку проектов локальных
нормативных актов. Т. направила в адрес ООО «В» уведомление о получение задания
вместе с проектом Дополнительного соглашения и предложением подписать его на
указанных в нем условиях. ООО «В» указанное Дополнительное соглашение №2
подписало и направило в адрес Т.
В соответствии с Дополнительным соглашением №2 Т. обязалась разработать в
соответствии с заданием Заказчика проекты следующих локальных нормативных актов:
Положение о защите персональных данных; Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне). Дополнительное
соглашение №1 также содержит условия о сроке оказания услуг, цене (стоимости) услуг,
сроке оплаты за оказанные услуги.
В соответствии с Договором Т. передала результаты оказанных услуг, а ООО «В»
их приняло по Акту приема-сдачи оказанных услуг.
В связи с тем, что ООО «В» не оплатило оказанные Т. услуги, Т. направила в адрес
ООО «В» претензию с просьбой погасить образовавшуюся задолженность. Ответа на
претензию не последовало.
Таким образом, у ООО «В» возникла задолженность перед Т. за фактически
оказанные, но неоплаченные услуги на основании Договора в редакции Дополнительных
соглашений №1 и №2, принятые в соответствии с Актами приема-сдачи оказанных услуг.
Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Правила главы 39 ГК РФ применяются к договорам оказания услуг связи,
медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг,
услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг,
оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51,
53 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов.
Пунктом 1 статьи 781 ГК РФ Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в
сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии с Договором после принятия Задания к исполнению Стороны
согласовывают стоимость и порядок оплаты услуг Исполнителя в соответствующем
дополнительном соглашении к настоящему Договору, содержащем ссылку на исполнение
конкретного Задания. Процесс окончательного согласования стоимости оказываемых
услуг и порядка их оплаты, и подписания в связи с этим дополнительного соглашения
применительно к конкретному Заданию не может превышать двух рабочих дней,
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исчисляемых после завершения того рабочего дня, в который Исполнитель принял
Задание Заказчика в работу (к исполнению).
Согласно Договору цена услуг, установленная Договором, оплачивается
Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Заказчиком
полученных от Исполнителя документов, предусмотренных Договором, путем
перечисления суммы, указанной в дополнительном соглашении к Договору, на расчетный
счет Исполнителя. Договор также предусматривает обязанность Исполнителя представить
Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, отчет о понесенных Исполнителем
расходах (если применимо) с приложением подтверждающих документов.
Акты приема-сдачи оказанных услуг подписаны Сторонами претензий и замечаний
к объему, качеству и срокам исполнения.
В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его
сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий
такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если
иное не вытекает из закона или существа обязательства.
В ходе судебного разбирательства доказательств исполнения ООО «В»
обязательств по Договору представлено не было, задолженность не погашена.
Принимая во внимание, что третейским судом установлен факт наличия
непогашенной задолженности по Договору, Третейский суд признает требования истца о
взыскании с ответчика указанной суммы обоснованными и подлежащими
удовлетворению.
Исковые требования истца удовлетворены третейским судом в полном объеме.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2017 по делу № А40191864/2017 выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения
третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора.

Обзор подготовлен отделом анализа судебной практики и проблем правоприменения
Коллегии автономных третейских судей «Арбитражный третейский суд г. Москвы».
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Коллегии автономных третейских судей
«Арбитражный третейский суд г. Москвы»

Кравцов А.В.

