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ОРГАНИЗАТОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА 

(МГЮА) 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

Каждый год Модель международного коммерческого арбитража не обходится без участия ведущих 

юридических фирм и организаций. 

Они являются нашими партнерами и оказывают помощь в организации Конкурса: предоставляют 

материальную поддержку, призы и подарки для победителей и много другое. 

Мы благодарим их за содействие и поддержку! 
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Приветственное слово ректора Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), заслуженного юриста Российской Федерации, 

к.ю.н., профессора 

Виктора Владимировича Блажеева 
 

Приветствую уважаемых организаторов, 
участников и гостей VII Международного 
студенческого конкурса «Модель 
международного коммерческого 
арбитража - 2022»! 

 
Проведение международного 
студенческого конкурса при поддержке 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей стало доброй 
традицией: ежегодно на площадке нашего 
Университета и РСПП собираются молодые 
юристы, объединенные желанием обсудить 
актуальные правовые вопросы, обменяться 
опытом и мнениями, принимая участие в 
состязании, связанном с актуальной 

проблематикой современного международного частного права.  

Конкурс «Модель международного коммерческого арбитража» позволит 
участникам получить бесценный опыт, отточить свои навыки и завести 
полезные знакомства. Глубоко убежден, что студентами будут найдены 
ответы на все интересующие их вопросы, и модельный процесс принесет 
им только положительные эмоции.  

От имени Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) выражаю 
благодарность организаторам конкурса и тренерам команд! Всем 
участникам желаю успехов, интересного и плодотворного дружеского 
общения, новых идей и вдохновения! 
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Приветственное слово первого проректора Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессора 

Инны Владимировны Ершовой 
 

 Уважаемые участники, арбитры и гости 
конкурса, приветствую вас на VII 
международном студенческом конкурсе – 
«Модель международного коммерческого 
арбитража - 2022»!  

 
В условиях усиления интереса к модельным 
разбирательствам особенно отрадно 
осознавать, что с каждым годом этот Конкурс 
привлекает все большее число команд со всех 
регионов нашей страны.  

 
Ежегодное проведение настоящего конкурса, 
без сомнения, будет объединять студенческие 
коллективы в их стремлении к познанию, а 

также усилия представителей юридической науки и практики в 
совершенствовании методов обучения, способствовать 
непосредственному поиску творческих и нестандартных подходов, 
направленных на разрешение дискуссионных проблем в сфере 
международного коммерческого арбитража. 
 
Большая заслуга в этом принадлежит Арбитражному центру при РСПП, 
который вот уже на протяжении 7 лет является генеральным партнером 
конкурса. 

 
Желаю всем участникам интересного общения, новых интересных 
знакомств и успеха в конкурсных испытаниях! 
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Приветственное слово проректора по научно-исследовательской 

деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., 

профессора 

Владимира Николаевича Синюкова 
 

Уважаемые участники, гости и 
организаторы!  

 
Приветствую Вас на VII Международном 
студенческом конкурсе «Модель 
международного коммерческого 
арбитража – 2022», который проходит на 
площадке Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) при поддержке 
Арбитражного центра при РСПП. 

 
 
Центральная тематика VII ММКА – актуальная для сегодняшнего дня 
повестка, посвящённая реализации компаниями принципов ESG. 
Синергия междисциплинарной комплексной проблематики и 
традиционного для ММКА практикоориентированного модельного 
формата позволяет участникам использовать приобретенные в 
образовательном процессе знания для решения метапредметных 
юридических задач. Полученный опыт формирует у обучающихся 
навыки представления интересов сторон в третейском разбирательстве, 
толкования и применения норм права, формирования своей 
юридической позиции, составления и оформления состязательных 
документов. 
 
Желаю участникам и организаторам успешной работы, конструктивной 
и содержательной дискуссии, получения полезного опыта, который в 
дальнейшем сможет стать основой для успешной практики в выбранной 
вами сфере! 
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Приветственное слово проректора по стратегическому и 

международному развитию Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н., доцента  

Марии Викторовны Мажориной 

 
Дорогие гости и участники конкурса,  
приветствую вас на VII Международном 
студенческом конкурсе «Модель 
международного коммерческого арбитража – 
2022». Наш проект вот уже на протяжении 7 
лет объединяет университеты по всей России 

и команды из зарубежных вузов. ⠀ 
 

Модель международного коммерческого 
арбитража — один из престижнейших 
конкурсов, тематикой которого становятся 
актуальные вопросы современного общества 
и юриспруденции. В этом году 
организационным комитетом выбрана 
повестка устойчивого развития и ESG. 

 
Интерес к модельным арбитражным процессам постоянно 
увеличивается, появляются новые платформы, на которых студенты 
юридических вузов могут в состязательной форме проверить свои 
навыки. В мире растет потребность в высококвалифицированных 
специалистах, которые помимо теоретических знаний обладают 
умениями подготовки и представления процессуальных позиций. 
Особенно востребованы специалисты в междисциплинарных областях, 
способные находить решения сложных юридических задач.  
 
Международный конкурс — это вызов, это практико-ориентированное 
соревнование, а полученный при участии в нем опыт бесценен и 
представляет отличный старт в профессии.  
 
Желаю всем участникам интересного общения, увлекательных 
дискуссий и успеха в конкурсных испытаниях! 
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Приветственное слово проректора по образовательной 

деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., 

доцента  

Натальи Викторовны Софийчук 

Дорогие участники, арбитры и гости конкурса! 
 

Мы рады приветствовать Вас на ежегодном 
Международном студенческом конкурсе 
«Модель международного коммерческого 
арбитража – 2022», который входит в число 
наиболее значимых студенческих научных 
мероприятий для нашего Университета. 

 
Участие в конкурсе дает бесценный опыт 
студентам, интересующимся деятельностью 
международных третейских судов, одного из 
наиболее популярных средств разрешения 
споров между сторонами международного 
контракта и способствует развитию 

профессиональных навыков участников. 
  
Уверена, что в рамках раундов участниками ММКА будут найдены 
оригинальные юридические решения, открыты новые таланты. 
Студенты, несомненно, получат бесценный опыт, и состязательный дух 
трансформируется в радость от общения друг с другом. 
 
Выражаю благодарность всем, кто организует и реализует этот проект и 
создает среду для талантливых и целеустремленных ребят, которые, 
несомненно, составят плеяду российских цивилистов, процессуалистов и 
специалистов в области международного частного права. Благодарю 
уважаемых тренеров и арбитров за знания и опыт, которыми вы 
делитесь с подрастающим поколением юристов. 
 
Желаю участникам побед, ярких и позитивных впечатлений и 
продуктивного сотрудничества! 
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ПРИВЕТСТВИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Приветственное слово председателя оргкомитета Конкурса, 

заведующего кафедрой правового моделирования, к.ю.н, доцента 

кафедры международного частного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Яны Олеговны Алимовой 

Уважаемые арбитры, участники и коллеги! 

Мы рады приветствовать вас на 

международном студенческом конкурсе 

«Модель международного коммерческого 

арбитража - 2022». В этом году мы 

проводим наш конкурс в очном формате и в 

новые осенние даты. В 2022 году мы 

впервые запустили свой сайт 

https://arbitrationmoot.ru/. Наши IT-

специалисты постарались сделать его 

максимально удобным и информативным, 

поэтому работа с функционалом сайта вас 

приятно порадует. За эти 7 лет мы, вместе с 

Вами, вышли на новый уровень, продолжая 

объединять университеты по всей России.  

События, происходящие сегодня в России, ставят перед нами новые 

задачи. В этом году центральной темой конкурса станет 

«Трансграничный договор мены». Также в фабуле затрагиваются 

вопросы действительности и исполнимости оговорки о выборе 

применимого права, форс-мажоре и последствиях нарушения 

императивных и диспозитивных норм Регламента, а также наиболее 

актуальные вопросы, возникающие в сфере международного 

коммерческого арбитража.  

От имени кафедры правового моделирования Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) желаю всем участникам конкурса побед и ярких 

впечатлений. В добрый путь! 

 

 
 
 

 

 

https://arbitrationmoot.ru/
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Приветственное слово Управляющего директора - 

Руководителя аппарата Арбитражного центра при РСПП  

Александра Владимировича Замазия 
 

Уважаемые арбитры и участники! 

Рад приветствовать Вас от имени 
Арбитражного центра при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей на 
Международном студенческом конкурсе 
«Модель международного коммерческого 
арбитража - 2022»! 

В современных условиях международный 
коммерческий арбитраж набирает все 
большую популярность, а, зачастую, является 
безальтернативным методом разрешения 
споров. В последнее время российский бизнес 
столкнулся с серьезными сложностями, 
вызванными санкционными ограничениями, 
и в этих обстоятельствах арбитраж как 

никогда раньше показал свою ценность ввиду гибкости и адаптивности к 
изменяющимся условиям.  

Уверен, что навыки, сформированные в процессе подготовки к Конкурсу, 
помогут его участникам стать высококвалифицированными 
специалистами, которые будут всегда готовы к новым вызовам и смогут 
успешно преодолевать любые трудности.  

Организация ММКА на базе Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) является важным мероприятием, которое требует от участников 
высокой подготовки и глубоких знаний как в области материального, так 
и процессуального права. Вот уже который год Модель международного 
коммерческого арбитража становится не только площадкой для 
испытания своих знаний и умений, но и серьезным подспорьем для 
карьеры начинающих юристов. Конкурс также является отличной 
возможностью встретить своих единомышленников и познакомиться с 
ведущими практикующими специалистами в сфере арбитража. 

Желаю командам уверенных выступлений и успехов! 
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Приветственное слово автора фабулы конкурса, к.ю.н., доцента 

кафедры международного частного права, доцента кафедры 

правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Олеси Федоровны Засемковой 
Уважаемые участники, арбитры и гости 
конкурса, рада приветствовать Вас на 
ежегодном Международном студенческом 
конкурсе «Модель международного 
коммерческого арбитража», который в 2022 
году пройдет в очном формате! 
В этом году в качестве центральной темы 
Конкурса были выбраны проблемы 
устойчивого развития и ESG-
трансформации, которые сегодня стоят на 
повестке как на мировом уровне, так и на 
уровне отдельных стран. Изначально 
возникнув как добровольно принимаемые 
на себя компаниями обязательства, 
лишенные юридических и рыночных 

рисков, ESG-принципы постепенно превратились в важные факторы, 
влияющие на возможность привлечения новых инвестиций и заемного 
финансирования, и оказывающие воздействие на репутацию компанию. 
Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении потребителей и 
инвесторов, которые все чаще отдают предпочтение компаниям, 
придерживающимся ESG-принципов. Осознавая указанные тенденции, 
компании стремятся продемонстрировать свою приверженность таким 
принципам, иногда создавая лишь видимость, а по факту, не 
предпринимая никаких действий для защиты окружающей среды, 
решения социальных и корпоративных проблем. Такое явление 
получило название гринвошинга (greenwashing), о котором речь идет в 
фабуле. 
Искренне надеюсь, что ознакомление с темой нашего Конкурса 
привлечет Ваше внимание к глобальной проблеме, стоящей перед всем 
мировым сообществом, и позволит осознать те меры, которые каждый 
из нас может предпринять для минимизации своего углеродного следа и 
решения иных проблем, возникающих в данной сфере. 
В процессе подготовки фабулы были подняты и другие интересные 
вопросы, обсуждаемые как в юридической литературе, так и 
возникающие на практике.  
Поздравляю Вас с началом соревнований и желаю Вам интересных 
дискуссий, увлекательных раундов и успехов в конкурсных испытаниях и 
дальнейшей профессиональной деятельности! Пусть победит 
сильнейший! 

  



11  

 

Приветственное слово члена оргкомитета Конкурса, к.ю.н., 

доцента кафедры международного частного права, доцента 

кафедры правового моделирования Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Евгении Николаевны Пузыревой 
 

Дорогие участники, коллеги и друзья! 
 

Я рада снова приветствовать вас на 
Международном студенческом 
конкурсе «Модель международного 
коммерческого арбитража - 2022», 
который вот уже в седьмой раз пройдет 
в стенах нашего Университета! 

 
За прошедшие годы мы еще раз 
убедились, что все больше студентов 
проявляют интерес к модельным 
арбитражным процессам, которые 
становятся не только площадкой для 
испытания знаний и умений, но также 
способствуют дальнейшему развитию 

карьеры начинающих юристов. Нам всем предстоит участие в 
поистине уникальном мероприятии, предоставляющем его 
конкурсантам возможность не только научиться представлять и 
отстаивать свою позицию, развить навыки судебной речи и работы в 
команде, но и познакомиться с ведущими учеными в области 
международного частного права и международного коммерческого 
арбитража, практикующими юристами и профессиональными 
арбитрами, получить их рекомендации и советы. 
 
Дни конкурса для его участников и болельщиков будут наполнены 
непростыми испытаниями, волнением, напряженной борьбой. Желаю 
всем Вам полностью продемонстрировать свои способности, 
поделиться своим опытом с другими конкурсантами, найти новых 
друзей и добиться успехов в конкурсных испытаниях. Уверена, что 
наши арбитры по достоинству оценят ваши знания.  
Пусть победит сильнейший! Ни пуха ни пера! 
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Генеральный партнер 

«РСПП убежден, что большинство споров между участниками экономической 
деятельности должно разрешаться институтами, функционирующими внутри 
делового сообщества, без участия государства, что подтверждается опытом 
наиболее развитых в экономическом отношении стран». 

                                                                                                               Президент РСПП 

 Александр Шохин 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Арбитражный центр образован при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей – общероссийской общественной организации, которая с 1991 

года является открытой площадкой для диалога бизнеса и власти и представляет 

интересы деловых кругов в России и на международном уровне. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

Арбитражный центр при РСПП администрирует любые внутренние и 

международные споры, которые могут быть предметом третейского 

разбирательства, в том числе корпоративные и с участием физических лиц. 

Арбитражный центр при РСПП первым в России получил специальное разрешение 

на администрирование арбитража на основании Распоряжения Правительства 

Российской Федерации. В 2021 году в Арбитражный центр при РСПП поступило 

493 исковых заявления, в том числе 63 в региональные отделения.  

ИСТОРИЯ 

Арбитражный центр при РСПП является правопреемником Третейского суда при 

РСПП (образован в 2006 году), Арбитражной комиссии при ПАО Московская 

Биржа (образована в 1994 году) и Третейского суда Национальной ассоциации 

участников фондового рынка (НАУФОР) (образован в 1997 году).  

АРБИТРЫ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОЛЛЕГИИ 

В рекомендованный список арбитров включены ведущие юристы и адвокаты, судьи 

в отставке, широко известные ученые, представители деловых кругов и 

общественные деятели – профессионалы самого высокого уровня. 

Для разрешения споров, требующих особого профессионализма и специализации, 

в Арбитражном центре при РСПП созданы коллегии арбитров с опытом 

разрешения споров, отличающихся отраслевыми и иными особенностями: 

Коллегия по международным спорам, Коллегия по корпоративным спорам, 

Коллегия по спорам на финансовом рынке и в сфере биржевой торговли, Коллегия 

по спорам в сфере строительства, Коллегия по спорам в сфере банковской 

деятельности, Коллегия по спорам в сфере цифровой экономики, Коллегия по 

спорам в сфере интеллектуальной собственности, Коллегия по спорам в сфере 

транспорта и Коллегия по инвестиционным спорам.  

Арбитражным центром при РСПП заключены соглашения и меморандумы о 

сотрудничестве с ведущими международными арбитражными институтами. 
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ПРОЦЕДУРА РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Арбитраж осуществляется по самым современным правилам, которые основаны на 

собственном многолетнем опыте и учитывают лучшие зарубежные практики. 

Сторонам гарантируются комфортные процессуальные условия, в том числе 

возможность подачи документов в электронном виде и участие в разбирательстве с 

использованием системы видеоконференцсвязи. Электронная картотека дел на 

сайте Арбитражного центра при РСПП позволяет участникам арбитража 

отслеживать информацию о ходе движения дела.  

КОЛЛЕКТИВ 

Ключевые сотрудники аппарата Арбитражного центра при РСПП имеют более чем 

10-летний опыт работы в сфере арбитража и прошли обучение по программе 

Королевского института арбитров Великобритании с присуждением квалификаций 

MCIArb и ACIArb.  

Отделения Арбитражного центра при РСПП открыты во всех федеральных округах 

России, а офисы отделений работают в 40 городах от Калининграда до 

Владивостока. 

Подробнее с информацией об Арбитражном центре при РСПП и правилами 

арбитража можно ознакомиться на официальном сайте: 
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О Конкурсе 

В 2022 году Университет имени О.Е. Кутафина и Арбитражный центр 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей 

проводят VII Международный студенческий конкурс по 

международному частному праву и международному коммерческому 

арбитражу – «Модель международного коммерческого арбитража». 
 

 

В 2022 году центральной темой VII Конкурса станет «Трансграничный 
договор мены и последствия несоблюдения компаниями принятых на 
себя обязательств следовать принципам ESG». Также, в игровом деле 
затрагиваются вопросы действительности и исполнимости 
арбитражной оговорки, заключенной посредством обмена 
сообщениями по электронной почте, последствия нарушения 
императивных и диспозитивных норм Регламента.  
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Конкурс призван способствовать стимулированию интереса к 
международному частному праву, популяризации международного 
коммерческого арбитража как альтернативного способа разрешения 
коммерческих споров, а также деятельности Арбитражного центра при 
Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) как 
одного из ведущих центров по разрешению трансграничных 
предпринимательских споров. Конкурс также направлен на развитие 
дружественных отношений между представителями различных 
юридических вузов и обмен профессиональным опытом между 
ведущими юристами-практиками и теоретиками права.  

Цель Конкурса – усовершенствование у студентов навыков по 
представлению интересов сторон в третейском разбирательстве, 
толкованию и применению норм права, формированию и 
представлению своей юридической позиции, приобретение новых 
знаний по наиболее актуальным вопросам, возникающим в ходе 
арбитражного (третейского) разбирательства, а также получение опыта 
в составлении и оформлении состязательных документов. 

Порядок третейского разбирательства для игрового дела будет 
регулироваться Регламентом Арбитражного центра при Российском 
союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). 
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VII Модель международного коммерческого арбитража –  

это сильнейшие соперники! 

В 2022 году участвуют 24 команды из 14 ВУЗов 

 

 

 

 

 
   
  

 

 

                                       

 Северный 
Арктический 
федеральный     
университет имени 
М.В. Ломоносова 
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«Исследовательский 
центр частного права 
имени С.С. Алексеева при 
Президенте Российской 
Федерации» 
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ESG в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 
преддверии проекта  

Модель международного коммерческого арбитража -2022 
 

⠀ Квест-конкурс по ESG «mEsSaGe» 
В апреле 2022 на кафедре правового 
моделирования было проведено 
творческое сателлитное мероприятие в 
рамках IX Московского юридического 
форума по программе стратегического 
академического лидерства «Приоритет 
– 2030») конкурс по ESG «mEsSaGe».  
Идейным вдохновителем данного 
конкурса стала проректор по 
стратегическому и международному развитию Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) Мажорина М.В.  
Команды выполняли задания на станциях в рамках первого раунда, 
представляли кейсы по ESG, а в финале сразились в викторине с 

главным боссом. ⠀ 
Студенты оргкомитета Конкурса «Модель международного 
коммерческого арбитража -2022» также принимали участие в 
организации данного проекта — Ратникова Владислава, Борулёва 
Елена, Сухоруков Роман, Агибалова Марина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII Летняя школа молодых ученых «Устойчивое развитие и 
приоритеты права» 2022 г. Летняя 
школа молодых ученых Университета им 
О.Е Кутафина (МГЮА) ежегодно 
проводится под руководством проректора 
по научной работе В.Н. Синюкова и 
Управления организации научной 
деятельности, в этом году была посвящена 
вопросам устойчивого развития и 
приоритетам права. Школа проходила 20-
24 июня 2022 года на новой площадке Университета им О.Е. Кутафина 
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под названием «Малюшина Дача». Аспиранты посещали лекции, 
мастер-классы и вели беседы с ведущими российскими учеными и 
практиками, а также принимали активное участие в круглых столах. 
Представители кафедры правового моделирования Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в лице к.ю.н., заведующего Я.О. 
Алимовой, а также доцентов к.ю.н., Е.Н. Пузыревой и к.ю.н., О.Ф. 
Засемковой организовали для участников Школы интерактивный 
квест-конкурс «mEsSaGe», нацеленный на проверку знаний в области 
ESG. 

В своём выступлении О.Ф. Засемкова 
уделила внимание судебной практике в 
рамках ESG-повестки, рассмотрев новые 
кейсы, а далее вместе с участниками 
обсудила возможность соотнесения тем их 
диссертаций с повесткой устойчивого 
развития.  

 
 
 
«Глоссарий основных понятий устойчивого развития» с 
комментариями.  
В сентябре 2022 года в рамках программы 
«Приоритет 2030» был опубликован «Глоссарий 
основных понятий устойчивого развития» с 
комментариями под редакцией к.ю.н. М.В. 
Мажориной, д.ю.н. Б.А. Шахназарова, к.ю.н. И.Е. 
Михеевой.  
Среди авторов данного сборника было много 
известных ученых разных кафедр нашего 
Университета.  
Также среди авторского коллектива в глоссарии 
принимали участие и представители кафедры 
правового моделирование в лице к.ю.н., 
заведующего Я.О. Алимовой, а также доцента 
кафедры правового моделирования и международного частного права 
к.ю.н. О.Ф. Засемковой Университета им О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 
Экологическое направление 
Добровольческого корпуса МГЮА 
Наши студенты активно реализует свою 
деятельность в экологическом направлении 
Добровольческого корпуса Университета им О.Е. 
Кутафина (МГЮА). Его членами являются 
студенты оргкомитета Конкурса «Модель 
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международного коммерческого арбитража -2022», а именно, Борулёва 
Елена, Балаян Давид, Сохарева Арина.  
 
Проект «Евразийский стандарт устойчивого развития: новая 
модель ESG» 
В этом году для всех участников Конкурса «Модель международного 
коммерческого арбитража - 2022» объявляется конкурс под названием 
«Евразийский стандарт устойчивого развития: новая модель ESG».  
Для целей разработки Евразийского стандарта устойчивого развития 
ставится задача формирования категориального аппарата.  
Участникам предлагается ответить на вопрос: какая правовая 
конструкция может быть альтернативой концепции ESG в контексте 
Евразийского сотрудничества и сотрудничества РФ в рамках БРИКС, 
ШОС, ЕАЭС? 
Задание конкурса заключается в том, чтобы придумать и обосновать 
концепцию, которая может стать альтернативой концепции ESG на 
пространстве ЕАЭС, БРИКС, ШОС. Также участникам необходимо 
предложить терминологическую конструкцию, сформулировать 
понятие, раскрыть его содержание и смысл концепции, которая должна 
быть отправной точкой гармонизации норм права стран евразийского 
региона. 
В рамках финала Конкурса «Модель международного коммерческого 
арбитража - 2022» будут представлены лучшие предложения. 
Победители получат приз по специальной номинации.  
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Организационный комитет 
 

 

 
Организаторы всегда рады помочь вам по любым вопросам, 

связанным с проведением VII Международного студенческого 

конкурса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Модель 

международного коммерческого арбитража».  
 

Алимова 

Яна 

Олеговна 
 

Председатель 

Организационного 

комитета конкурса 
 

E-mail:  

yaoalimova@msal.ru 

Тел.: +7 926 738-64-28 

Давудов Марат 
 

Член 
Организационного 
комитета конкурса, 
помощник 
председателя 

 

E-mail:  
lab.kpmod@msal.ru 

 

Тел.: +7 985 697 01 79 

Пузырева 
Евгения 
Николаевна 
 
Член  

Организационного  

комитета конкурса 

Засемкова 

Олеся 

Федоровна 

 

Член 
Организационного 
комитета конкурса, 
автор фабулы 
конкурса 

mailto:yaoalimova@msal.ru
mailto:lab.kpmod@msal.ru
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Агибалова Марина 
 

Руководитель  

Организационного 

комитета конкурса 

 
                        Email :  

mmka.msal@gmail.com 
 

Tel.:  +79961624560 
 

 

 
 

Ратникова Влада 

 

Член 

Организационного 

комитета конкурса 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сохарева Арина 

 
Член 

Организационного 

комитета конкурса 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сухоруков Роман 

Член 

Организационного 

комитета конкурса 

 
 
 
 
 
 
 
 

Борулёва Елена 
 

Член 

Организационного 

комитета конкурса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балаян Давид 
 

Член 

Организационного 

комитета конкурса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmka.msal@gmail.com
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Программа международного студенческого 
конкурса 

 
20 октября 2022 года 
 
Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, с. 1 
 

10:00-11:00 Кутафинский зал Торжественное открытие 

  

Приветственные слова: 
Блажеев Виктор Владимирович – 
ректор Университета имени О.Е.Кутафина 
Ершова Инна Владимировна – первый 
проректор Университета имени 
О.Е.Кутафина 
Синюков Владимир Николаевич – 
проректор по научно-исследовательской 
деятельности Университета имени 
О.Е.Кутафина 
Мажорина Мария Викторовна – 
проректор по стратегическому и 
международному развитию Университета 
имени О.Е.Кутафина 
Замазий Александр Владимирович – 
управляющий директор – Руководитель 
аппарата Арбитражного центра при РСПП 
Ведущий: 
Алимова Яна Олеговна – председатель 
оркомитета Конкурса, заведующий 
кафедрой правового моделирования 
Университета имени О.Е.Кутафина 

09:00 – 11:00  2 зал Кофе-брейк 

11:00 – 13:00 
Согласно 
турнирной таблице 

I раунд VII ММКА  

13:00 – 14:00  2 зал Кофе-брейк 

14:00 – 16:00 
Согласно 
турнирной таблице 

II раунд VII ММКА  

16:00 – 16:30   
Подведение итогов предварительных 
раундов 

16.00-17.00 2 зал Кофе-брейк 

17:00 – 19:00  Четвертьфиналы VII ММКА 
19:00 – 19:30   Подведение итогов четвертьфиналов 
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21 октября 2022 года 
 
Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, с. 1 
 

10:00-12:00 2 зал I Полуфинал VII ММКА 

10:00-12:00 7 зал II Полуфинал VII ММКА 

12:00-12:30 2 зал  Подведение итогов полуфиналов 

12:30-14:30 
Зал Ученого 
совета (4 
этаж) 

Финал VII ММКА 

15.00-16:30 
Зал Ученого 
совета (4 
этаж) 

Торжественное закрытие и награждение VII 
ММКА 

  

Подведение итогов и награждение:  
Блажеев Виктор Владимирович – ректор 
Университета имени О.Е. Кутафина  
Ершова Инна Владимировна 
- первый проректор Университета имени 
О.Е. Кутафина 
Синюков Владимир Николаевич – 
проректор по научно-исследовательской 
деятельности Университета имени О.Е. Кутафина 
Софийчук Наталья Викторовна - проректор 
по образовательной деятельности Университета 
имени О.Е. Кутафина  
Мажорина Мария Викторона –  
проректор по стратегическому и 
международному развитию Университета имени 
О.Е. Кутафина 
Замазий Александр Владимирович – 
управляющий директор - Руководитель аппарата 
Арбитражного центра при РСПП 
Ильичев Петр Андреевич – председатель 
Комиссии Ассоциации юристов России по 
третейскому разбирательству 
Савранский Михаил Юрьевич – к.ю.н., 
профессор кафедры международного частного 
права ИЦЧП при Президенте РФ, заместитель 
председателя Арбитражного центра при РСПП, 
арбитр МКАС при ТПП РФ. 
Ведущий:  
Алимова Яна Олеговна - председатель 
оргкомитета Конкурса, заведующий кафедрой 
правового моделирования Университета имени 
О.Е. Кутафина 
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Сетка игр Предварительных раундов 
 

20 октября  

Время Предварительные Раунды 

11:00 
Игра 
№1 

Игра 
№2 

Игра 
№3 

Игра 
№4 

Игра 
№5 

Игра 
№6 

Игра 
№7 

Игра 
№8 

Игра 
№9 

Игра 
№10 

14:00 
Игра 
№11 

Игра 
№12 

Игра 
№13 

Игра 
№14 

Игра 
№15 

Игра 
№16 

Игра 
№17 

Игра 
№18 

Игра 
№19 

Игра 
№20 

 

Сетка игр «плей-офф»  

20 октября 
Время Раунд 

17:00- 19:00 Четвертьфинал №1  

17:00- 19:00 
Четвертьфинал №2  

17:00- 19:00 
Четвертьфинал №3  

17:00- 19:00 
Четвертьфинал №4  

 

Полуфиналы и финал 

21 октября  
Время Раунд 

10:00 – 12:00 Полуфиналы №1 и №2 

12:30-14:30  Финал 
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СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

КОНКУРС ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ 

ПРАВУ И МЕЖДУНАРОДНОМУ 

КОММЕРЧЕСКОМУ АРБИТРАЖУ 

 

«МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА – 2022» 

 

 
 
 

 
 

 

МАТЕРИАЛЫ УЧЕБНОГО ДЕЛА 
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В Арбитражный центр при 
Российском союзе 

промышленников и 
предпринимателей 

Котельническая набережная, 17 
 

Истец: ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.» 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-90-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com 
 

Дело № М-75/2021 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА И 
ВЗЫСКАНИИ         УБЫТКОВ НА СУММУ ДОЛЛ. США 5 000 

000,00 (выдержки) 
 

Поводом для обращения в Арбитражный центр при РСПП 
явилось ненадлежащее исполнение Magaraja Coffee House, Ltd. своих 
обязательств по внешнеторговому договору мены (бартера) № 
5857/GSK от 20.05.2021 г. 

ООО «Гениальные технологии» основывает свои требования на 
следующих обстоятельствах. 

 

1. Фактические обстоятельства дела 
20 мая 2021 года ООО «Гениальные технологии» (далее – Истец) 

и «Magaraja Coffee House, Ltd.» (далее – Ответчик) заключили 
внешнеторговый договор мены (бартера) № 5857/GSK (далее 
именуемый Договор). 

В соответствии с условиями Договора Истец обязуется поставить 
Ответчику кофе сорта Selection 9 и Cauvery (далее – Товар) на сумму 
долл. США 2 500 000,00, а Ответчик взамен обязуется поставить Истцу 
основанное на технологии искусственного интеллекта программное 
обеспечение (Microsoft FarmBeats и DeepFarm). 

Общая стоимость передаваемых каждой из сторон товаров 
составляет долл. США 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч 
долларов США). 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
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В рамках достигнутых договоренностей Истцом была 
осуществлена поставка согласованного сторонами товара – 
программного обеспечения: 

- Microsoft Farm Beats для сбора данных в целях повышения 
урожайности; 

- Deep Farm для выявления болезней сельскохозяйственных 
культур. 

Общая стоимость поставленного Ответчику программного 
обеспечения составила долл. США 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот 
тысяч долларов США). Таким образом, Истец полностью выполнил все 
предусмотренные Договором условия по производству и поставке 
товара Ответчику. 

Однако Ответчик обязательств, принятых им на себя по 
Договору, не выполнил, поставив товар, не соответствующий условиям 
Договора. В частности, несмотря на принятые на себя по Договору 
обязательства следовать ESG-стандартам и соблюдать их при 
производстве поставляемого по Договору товара, по имеющейся у 
Истца информации, Ответчик систематически нарушает 
экологические требования, а предоставленные им сертификаты, 
подтверждающие устойчивые методы производства, были подделаны 
или получены путем взяточничества. 

В связи со сложившейся ситуацией, 20 августа 2021 г. 
Генеральным директором ООО «Гениальные технологии» в адрес 
Magaraja Coffee House, Ltd. было направлено Письмо № 1-П с 
требованием прояснить данную ситуацию. Однако Ответчик 
проигнорировал данное письмо и до настоящего времени не 
предоставил объяснений данной ситуации. 

Впоследствии информация о возможных нарушениях 
Ответчиком ESG- стандартов была опубликована в средствах массовой 
информации. Узнав об этом, контрагенты Истца, с которыми им ранее 
была достигнута договоренность о продаже поставленных Ответчиком 
товаров (кофе), отказались от заключения договоров, что повлекло для 
Истца убытки на сумму 1 500 000,00 долл. США (один миллион 
пятьсот тысяч долларов США). 

Кроме того, в результате появившейся в СМИ информации о том, 
что Ответчик замешан в нарушении ESG-стандартов и взяточничестве, 
пострадала деловая репутация Истца, ущерб которой он оценивает в 1 
000 000,00 долл. США (один миллион долларов США). 

Свои требования Истец основывает на положениях Венской 
конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 
г., которая применяется к отношениям сторон как часть права 
Российской Федерации, избранного сторонами в качестве 
применимого права в ст. 6 Договора. По вопросам, не 
урегулированным или не полностью урегулированным данной 
Конвенцией, подлежит применению законодательство Российской 
Федерации. 

Для обоснования своей позиции, Истец также просит Состав 
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арбитража обязать Ответчика раскрыть информацию о 
бенефициарных собственниках компании, включая сведения о 
занимаемой г-жой Амалой Ломмори позиции в компании, а также ее 
взаимосвязи с г-ном Амаром Ломмори, выступавшим в качестве 
одного из экспертов, ответственных за выдачу компании Magaraja 
Coffee House, Ltd. сертификата. 

 
2. Вопросы подведомственности и подсудности дела 

 
Компетенция Арбитражного центра при РСПП следует из 

заключенного сторонами Соглашения о порядке урегулирования 
споров от 20.07.2021 г., согласно п. 1 которого: 

 
«Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – 

Споры), возникающие из Договора, или прямо или косвенно 
связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, 
существования, толкования, расторжения, прекращения и 
действительности, по выбору истца подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 
процессуальным законодательством или в порядке арбитража 
(третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском 
союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с 
его правилами, действующими на дату начала арбитража». 

 
В п. 2 Соглашения о порядке урегулирования споров стороны 

договорились о том, что третейский суд должен состоять из трех 
арбитров, два из которых назначаются сторонами (по одному с каждой 
стороны). 

В качестве третейского судьи (арбитра) Истец выбирает 
Владислава Алексеевича Вавилова. 

 
На основании изложенного, и руководствуясь статьями 33, 64, 74 

Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г., прошу Арбитражный центр при РСПП: 

 
1. Удовлетворить заявленные Истцом требования о 

расторжении Договора; 
2. Взыскать с Ответчика стоимость поставленного ему Истцом 

программного обеспечения в размере 2 500 000,00 долл. США (два 
миллиона      пятьсот тысяч долларов США); 

3. Взыскать с Ответчика упущенную выгоду в размере 1 500 
000,00 долл. США (один миллион пятьсот тысяч долларов США); 

4. Взыскать с Ответчика убытки за ущерб, причиненный 
деловой репутации Истца, в размере 1 000 000,00 долл. США (один 
миллион долларов  США); 
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5. Обязать Ответчика возместить расходы Истца на
 третейское разбирательство по принципу полного 
возмещения. 

 

 Генеральный директор ООО «Гениальные технологии»   
 Ю.В. Степанов 
 

Приложение1: (в копиях) 
6 комплектов документов, состоящих из: 
1. Исковое заявление от 10.11.2021 г. на 10 листах (подлинники); 
2. Договор мены (бартера) от 20.05.2021 г. № 5857/GSK на 4 листах; 
3. Спецификация к Договору мены (бартера) от 20.05.2021 г. № 

5857/GSK на 1 л.; 
4. Письмо Истца Ответчику с предложением о заключении 

соглашения о порядке урегулирования споров от 20.06.2021 г. на 1 л.; 
5. Письмо Ответчика Истцу от 20.06.2021 г. на 1 л.; 
6. Соглашение о порядке урегулирования споров от 20.06.2021 г. на 

2 л.; 
7. Письмо г-на Абхая Анаама в адрес Истца от 15.07.2021 г. на 1 л.; 
8. Письмо Истца Ответчику от 20.07.2021 г. № 1-П на 1 л.; 
9. Выдержки из новостных ресурсов на 2 л.; 
10. Письмо ООО «Шоколадный дом» Истцу от 20.09.2021 г. об 

отказе от заключения договора на 1 л.; 
11. Письмо ООО «Империя кофе» Истцу от 25.09.2021 г. об 

отказе от заключения договора на 1 л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Здесь и далее по тексту Фабулы дела: документы и приложения, текст которых не 
приводится в Фабуле дела, презюмируются существующими и не подлежат 
оспариванию сторонами. 
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Приложение И-1 
 

ДОГОВОР МЕНЫ (БАРТЕРА) № 5857/GSK 
(выдержки) 

 
г. Москва «20» мая 2021 г. 

 
ООО «ГЕНИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 
зарегистрированный офис которого находится по адресу: 153015, 

г. Москва, ул. Лесная, д. 8, в лице Генерального директора Юрия 
Вячеславовича Степанова, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 

 
MAGARAJA COFFEE HOUSE, LTD., 
зарегистрированный офис которого находится по адресу: 3A, 

Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027, в лице Генерального 
директора Раджа Аддиакша, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, 

 
далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», 
являясь участниками инициативы Global Compact и признавая 

необходимость соблюдения стандартов ESG, обязуются следовать 
политике в области социальной и экологической ответственности, 
корпоративного управления и устойчивого развития, 

заключили настоящий договор (далее – ДОГОВОР) о 
нижеследующем: 

 

 

Статья 1. Общие положения 
1.1. Определения 

            В настоящем Договоре следующие слова и выражения имеют        
приданные им здесь значения. 
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1.1.1. Термин «Договор» означает и включает в себя условия и 
положения настоящего Договора и все приложения и дополнительные 
соглашения к нему, должным образом оформленные в письменном 
виде и подписанные уполномоченными представителями Сторон. 

1.1.6. Термин «обстоятельства непреодолимой силы» означает 
события и обстоятельства, находящиеся вне контроля 
заинтересованных Сторон. 

 
Статья 2. Предмет договора 

2.1. Каждая из Сторон обязуется передать в собственность 
другой Стороны один товар в обмен на другой на условиях, 
определенных Договором. 

2.2. Характеристика товаров, обмениваемых по Договору, 
приведена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся 
неотъемлемой частью Договора. 

2.3. Каждая из Сторон гарантирует, что является собственником 
передаваемого ею товара, который в споре или под арестом не состоит, 
не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц. 

 
Статья 3. Порядок обмена 

3.1. Обмен (передача товаров) по Договору осуществляется
 в следующем порядке: 

Сторона 1 передает товар Стороне 2 в срок до 1 июня 2021 г. по 
следующему адресу: 153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8; 

Сторона 2 передает товар Стороне 1 в срок до 20 июня 2021 г. 
по следующему адресу: 3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 
700027. 

3.2. Право собственности на товары, обмениваемые по Договору, 
переходит к Сторонам непосредственно в момент его вручения 
независимо от исполнения обязательства по передаче товара другой 
Стороной. 

3.3. Товары, подлежащие обмену по Договору, предполагаются 
равноценными. Какие-либо денежные расчеты по Договору между 
Сторонами не производятся. 

 
Статья 4. Ответственность сторон 

4.1. Сторона, нарушившая сроки передачи товара (п. 3.1 
Договора), уплачивает по требованию другой Стороны неустойку в 
размере 0,5 % от указанной в Спецификации стоимости товара, срок 
передачи которого нарушен, за каждый день просрочки. 

4.2. Во всех иных случаях неисполнения обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
применимым законодательством. 
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Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы 

(форс-мажор) 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 
запретительные действия органов власти, гражданские волнения, 
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 
другие стихийные бедствия. 

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в 
течение 

5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. 
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают 

действовать более 90 (девяносто) дней, то каждая из Сторон вправе 
отказаться от Договора в одностороннем порядке. 

 

Статья 6. Применимое право 
6.1. Все споры, вытекающие из или в связи с настоящим 

Договором, либо его нарушением, прекращением или 
недействительностью, будут разрешаться в соответствии с правом 
Российской Федерации. 

 
Статья 7. Изменение и расторжение договора 

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если совершены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 
являются неотъемлемой частью Договора. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо 
по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, 
предусмотренным применимым законодательством. 

7.3. В случае расторжения Договора по любому основанию 
Стороны вправе не возвращать друг другу все исполненное по нему до 
момента расторжения, если иное не установлено законодательством. 

 
Статья 8. Заключительные положения 

             8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. 
            8.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные 
юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами 
факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что 
он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому 
оно адресовано. 
            8.3. К Договору прилагаются: 

- Спецификация обмениваемых товаров (Приложение № 1). 
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Статья 9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
 

 

ООО «Гениальные технологии» 

153015, г. Москва, 

ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 

Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 

ОГРН 7685944736593054 

ИНН 75960837565807 

Корреспонденский счет в 
2039557 в ГУ Банка России 
по Москве 

SWIFT: MIBRUMM 

БИК: 0046584 

 
Генеральный директор  
ООО «Гениальные технологии» 
Ю.В. Степанов /_______________ 

Magaraja Coffee House, Ltd. 

3A, Raja Santosh Road, Munnar, 

India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 

Fax: +(91-33)248-90-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com  

Рег. номер: IN-555-28948571-1 
Р/сч: № 4686875046756 в 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интерн.» 

 
 
 
 
 

 
Генеральный директор  
Magaraja Coffee House, Ltd. 
Р. Аддиакш/_____________ 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
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Приложение И-2 
 

Приложение № 1 к Договору № 5857/GSK от 20.05.2021 г. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от 20.05.2021 г. 

 

 

Сторона 1: ООО «Гениальные 
технологии» Сторона 2: Magaraja 
Coffee House Ltd. 

 
1. По Договору № 5857/GSK от 20.05.2021 г. Сторона 1 обязуется 

в срок до 1 июня 2021 г. передать Стороне 2 основанное на технологии 
искусственного интеллекта программное обеспечение: 

- программу Microsoft FarmBeats, предназначенную для сбора 
данных (включая данные об изменениях климата, прогнозе 
урожайности сельскохозяйственных культур) в целях повышения 
урожайности; 

- программу DeepFarm, предназначенную для выявления 
болезней сельскохозяйственных культур. 

 
2. Сторона 2 обязуется в срок до 20 июня 2021 г. осуществить 

поставку Стороне 1 кофе сортов Selection 9 и Cauvery в объеме, 
рассчитываемом исходя из стоимости за 1 кг кофе на момент 
осуществления поставки. 

 
3. Общая стоимость передаваемых каждой из сторон товаров 

составляет долл. США 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч 
долларов США). 

 
4. При производстве поставляемого по Договору № 5857/GSK от 

20.05.2021 г. товара Стороны обязуются соблюдать ESG-стандарты и 
не допускать нарушения требований законодательства. 

 

ООО «Гениальные технологии» 

153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50  

Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 

ОГРН 7685944736593054 

ИНН 75960837565807 

БИК: 0046584 

 

Генеральный директор ООО «Гениальные 
технологии» 
Ю.В. Степанов /_______________ 

Magaraja Coffee House, Ltd. 

3A, Raja Santosh Road, Munnar, 

India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 

Fax: +(91-33)248-90-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com  

Рег. номер: IN-555-28948571-1 

Р/сч: № 4686875046756 в 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интерн.» 

 
Генеральный директор  
Magaraja Coffee House, Ltd. 
Р. Аддиакш/_____________ 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
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Приложение И-3 
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Приложение И-4 
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Приложение И-5 
 

Соглашение о порядке урегулирования споров 
 

от 20.06.2021 г. г. Москва, 
Россия 

 
  ООО «ГЕНИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 153015, г. Москва, ул. Лесная,       
д. 8, в лице Генерального директора Юрия Вячеславовича Степанова, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

MAGARAJA COFFEE HOUSE, LTD., 3A, Raja Santosh Road, 
Munnar, Kerala, India 700027, в лице Генерального директора Раджа 
Аддиакша, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о порядке урегулирования споров, возникающих из или в 
связи с заключенным ранее Сторонами внешнеторговым договором 
мены (бартера) № 5857/GSK от 20.05.2021 г. (далее – Договор): 

 
1. Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – 

Споры), возникающие из Договора, или прямо или косвенно 
связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, 
существования, толкования, расторжения, прекращения и 
действительности, по выбору истца подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 
процессуальным законодательством или в порядке арбитража 
(третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском 
союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с 
его правилами, действующими на дату начала арбитража. 

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках 
арбитража могут направляться по следующим адресам электронной 
почты: 

ООО «Гениальные технологии»: Genialnie_technologii@mail.ru; 
«Magaraja Coffee House, Ltd.»: Magarajacoffeehouse@gmail.com. 
Если споры передаются на разрешение третейского суда, то 

вынесенное им решение будет окончательным и обязательным для 
сторон. 

2. Третейский суд будет состоять из трех арбитров, два из 
которых назначаются сторонами (по одному с каждой стороны), а 
третий – назначается в соответствии с правилами Арбитражного 
центра при РСПП. 

3. Несмотря на положения предыдущего пункта, в случае 
необходимости замены основного арбитра, запасной арбитр 
избирается следующим образом: 

 

            в случае необходимости замены основного арбитра, избранного 
ООО «Гениальные технологии», запасной арбитр назначается 
Арбитражным центром при РСПП; 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
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в случае необходимости замены основного арбитра, избранного 
Magaraja Coffee House, Ltd., запасной арбитр избирается Magaraja 
Coffee House, Ltd. 

4. Местом арбитража будет являться г. Москва, Российская 
Федерация. 

5. Языком арбитражного разбирательства будет английский язык. 
6. С момента начала в соответствии с настоящим соглашением о 

порядке урегулирования споров судебного разбирательства и до его 
завершения (вступления в законную силу судебного акта и 
исчерпания возможности для обращения в суд апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций) или с момента начала 
арбитража и до его прекращения (принятия третейским судом 
окончательного решения или постановления) любой другой спор, на 
который распространяется настоящее соглашение, подлежат 
рассмотрению в том же суде или арбитражном учреждении, в котором 
рассматривается первоначальный спор. 

 
 

 
 

 

ООО «Гениальные технологии» 

153015, г. Москва, 

ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 

Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 

ОГРН 7685944736593054 

ИНН 75960837565807 

Корреспонденский счет в 
2039557 в ГУ Банка России 
по Москве 
SWIFT: MIBRUMM 
БИК: 0046584 
 
Генеральный директор  
ООО «Гениальные технологии» 
Ю.В. Степанов /__________ 

Magaraja Coffee House, Ltd. 

3A, Raja Santosh Road, Munnar, 

India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 

Fax: +(91-33)248-90-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com  

Рег. номер: IN-555-28948571-1 
Р/сч: № 4686875046756 в 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интерн.» 

 
 
 
 

 
Генеральный директор  
Magaraja Coffee House, Ltd. 
Р. Аддиакш/_____________ 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
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Приложение И-6 
 
 

Генеральному 
директору ООО 

«Гениальные технологии» 
Степанову 

Ю.В. от г-на Абхая 
Анаама Tel.: +(91-

33)245-960-88 
Email: abhai_anaam@gmail.com 

 

 

Уважаемый г-н Степанов, 
 

Как мне стало известно, Вашей компанией заключен договор с 
Magaraja Coffee House Ltd., топ-менеджером которой я являлся до 

недавнего времени. Как я узнал из заявлений, содержащихся на сайте 
Вашей компании, Вы являетесь участником инициативы Global 

Compact и активно сотрудничаете с организациями, занимающимися 
защитой окружающей среды и снижением 

выбросов СО2 и других парниковых газов. 
В связи с этим, информирую Вас о том, что компания Magaraja 

Coffee House Ltd. систематически нарушает экологические требования, 
а предоставленные им сертификаты, подтверждающие устойчивые 
методы производства, были подделаны или получены путем 
взяточничества. 

В частности, одним из экспертов, ответственных за выдачу 
сертификата данной компании, является г-н Амар Ломмори, который 
является мужем одного из основных бенефициаров Magaraja Coffee 
House Ltd., г-жи Амалы Ломмори. Как мне стало известно из случайно 
подслушанного мною в офисе Magaraja Coffee House Ltd. диалога 
между г-жой А. Ломмори и Генеральным директором компании, г-н 
Ломмори должен был дать взятку другим экспертам, которые вместе с 
ним принимали решение о выдаче Magaraja Coffee House Ltd. 
сертификата, подтверждающего устойчивые методы производства и 
соответствие принципам ESG. 

Также данная компания неоднократно была замешана в 
незаконных схемах. 

 
С уважением, 
Абхай Анаам 
15.07.2021 г. 

mailto:abhai_anaam@gmail.com
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Приложение И-7 

ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, 
д. 8 Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 
Genialnie_technologii@mail.ru 

 

 

Magaraja Coffee House, 
Ltd. 3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, 

India 700027 
Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com     
General Director: Радж Аддиакш  

От: MR. Степанова Ю.В. 
Генерального директора   

ООО «Гениальные технологии» 
 

 

Письмо № 1-П 
 

Уважаемый г-н Аддиакш, 
Несколько дней назад нам поступила информация о 

несоблюдении Вашей компанией стандартов ESG. 
Учитывая нашу приверженность инициативе Global Compact, нас 

очень беспокоит данная информация. 
В связи с этим, мы хотели бы получить Ваши комментарии по 

данному вопросу. 
Надеюсь, что данное недоразумение разрешится и мы продолжим 

наше сотрудничество. 
 

С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Гениальные 
технологии» Ю.В. Степанов 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
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Приложение И-8 
 

НОВОСТИ ИНДИИ 
 

www.indianews.com /news/view 
 

IndiaDailyNews.com / 

Происшествия 

Новости → Происшествия 

ESGJournal: 30 августа 2021 г. 12:05:00 

 
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении 

планеты. Почему их называют лжецами и лицемерами? 

     30 августа / ESGJournal / Мировой бизнес нашел новый способ 
показать себя с лучшей стороны – демонстрация приверженности 
принципам 
«устойчивого развития» помогает им завоевывать сердца простых 
граждан и миллиарды долларов от доверчивых инвесторов и 
контрагентов. ESG уже радикально изменило финансовые потоки, 
став ключевым трендом на ближайшие десятилетия. Между тем 
судьбы многих компаний и даже государств напрямую зависят от 
соблюдения данных принципов. 

       Чтобы получить статус заботящейся о соблюдении ESG-
стандартов 

компании, многие готовы 
прибегать к откровенной лжи. 
К сожалению, такие примеры есть 
и в Индии. Так, в связи с 
невыполнением  принятых 
обязательств по сокращению 
своих выбросов на 30 % и 
неоднократным нарушением 
требований экологического 
законодательства, было 
инициировано разбирательство в 
отношении компании Chocolate 
Bar Ltd. Решение по делу будет 
вынесено 15 сентября 2021 г. 

  Однако не только данная компания уличена в такой 
недобросовестной деятельности. По имеющимся у редакции данным, 
несоблюдение принятых на себя обязательств по сокращению 
негативного воздействия на окружающую среду и повышению уровня 
оплаты труда сотрудников, работающих на кофейных плантациях, 
было выявлено в отношении еще двух крупнейших компаний, 
занимающихся производством и продажей кофейных зерен в Керале 
(Индия). 

http://www.indianews.com/
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Приложение И-9 
 

BBC News 
 

www.bbcnews.com /news/view 
 

BBCNews.com / Происшествия 

Новости 
→Происшествия 

BBC News: 15 сентября 2021 г. 14:10:00 
 

Пустые обещания: как выявить компанию, 
которая не соблюдает стандарты ESG 

Компании, которые придерживаются ESG-стандартов, 
привлекают больше инвесторов и получают хорошую репутацию. 
Такая тенденция  привела к явлению, получившему название 
«гринвошинга» (greenwashing), - когда бизнес лишь заявляет об 
экологичности и защите окружающей среды, но не исполняет данных 
обязательств. 

На практике явление «гринвошинга» встречается все чаще.  
Так, 15 сентября суд Индии вынес 
важное решение по делу о 
компании Chocolate Bar, Ltd., 
постановив, что глобальная 
климатическая политика 
подлежит исполнению в рамках 
законодательства страны. Как 
следствие, к 2030 г. компания 
должна сократить свои выбросы 
на 30 %, в противном случае она 
будет признана виновной в 
нарушении прав человека. 
Примечательно, что данное 
решение было принято после 
того, 

как компания сделала публичное заявление о намерении повысить 
экологичность своего бизнеса, по факту, не предприняв никаких 
действий для выполнения своих обещаний. 

Как стало известно редакции, систематическое нарушение 
требований экологического законодательства и принципов ESG, стало 
обычной практикой для одной из крупнейших компаний, 
экспортирующих кофейные зерна за рубеж, - Magaraja Coffee House, 
Ltd. По словам экс-топ-менеджера компании, г-на А. Анаама, 
«Компания не просто систематически нарушает экологические 
требования, но и занимается подделкой сертификатов. Имеются и 
случаи получения таких сертификатов за взятки», - говорит г-н Анаам. 

http://www.bbcnews.com/
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Приложение И-10 
 

ООО «Шоколадный дом» 

153015, г. Москва, ул. Тверская, д. 5 
Тел.: +7(499)244-88-55 
Факс: +7(499)244-81-57 
ChokoChoko@mail.ru 

 

 

ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
Генеральному директору: Ю.В. Степанову 

От: MR. Колосова В.Т.   
Генерального директора  

ООО «Шоколадный дом» 
 

 

Письмо № 5-П 
 

Уважаемый г-н Степанов, 
Как нам стало известно, товар, который должен был поступить к 

нам в соответствии с ранее достигнутой между нашими компаниями 
договоренностью, производится и поставляется Вам индийской 
компанией Magaraja Coffee House, Ltd., в отношении которой 
разгорелся скандал, касающийся нарушения требований 
экологического законодательства и ESG- стандартов. 

Как Вы знаете, наша компания является участников 
инициативы Global Compact и демонстрирует приверженность данным 
принципам и стандартам. В связи с этим, вынуждены сообщить Вам об 
отказе от заключения договора в отношении поставок данной 
продукции на сумму 750 000,00 долл.США. 

 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Шоколадный 
дом» Колосов В.Т. 

mailto:ChokoChoko@mail.ru
mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
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Приложение И-11 
 

ООО «Империя кофе» 

153015, г. Москва, ул. Озерная, д. 7 
Тел.: +7(499)244-88-34 
Факс: +7(499)244-88-75 
Imperiacoffee@mail.ru 

 

 

ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
Генеральному директору: Ю.В. Степанову 

От: MR. Михеева А.В.  
Генерального директора  

ООО «Шоколадный дом» 
 

 

Письмо № 15-П 
 

Уважаемый г-н Степанов, 
Как нам стало известно, товар, который должен был поступить к 

нам в соответствии с ранее достигнутой между нашими компаниями 
договоренностью, производится и поставляется Вам индийской 
компанией Magaraja Coffee House, Ltd., в отношении которой 
разгорелся скандал, касающийся нарушения требований 
экологического законодательства, ESG- стандартов и коррупции. 

Как Вы знаете, наша компания является участников инициативы 
Global Compact и демонстрирует приверженность данным принципам 
и стандартам. Кроме того, мы очень дорожим нашей репутацией, 
которая завоевывалась на протяжении 15 лет существования 
компании. 

В связи с этим, вынуждены сообщить Вам об отказе от 
заключения договора в отношении поставок данной продукции на 
сумму 750 000,00 долл. США. 

 
С уважением, 
Генеральный 
директор ООО 
«Империя кофе» 
Михеев А.В.

mailto:Imperiacoffee@mail.ru
mailto:Genialnie_technologii@mail.ru


46  

АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

THE ARBITRATION CENTRE AT THE RUSSIAN UNION OF 
INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS 

 

 

«12» ноября 2021 г. 
№ 1550-М-75/2021 

 

Истец: ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.» 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com  
 
 

Дело № М-75/2021 
 

Уважаемые господа, 
 

Настоящим информируем Вас о предъявлении ООО 
«Гениальные технологии», г. Москва, Россия к «Magaraja Coffee House, 
Ltd.», Керала, Индия, иска о расторжении договора и взыскании 
убытков на сумму долл. США 5 000 000,00. 

Предлагаем Вам в соответствии со ст.ст. 11, 17, 20 Регламента 
Арбитражного центра при РСПП сообщить об избрании Вами 
третейского судьи и представить отзыв на исковое заявление. 

 
 
 
 

С уважением, 
Ответственный секретарь Арбитражного центра при 
РСПП Э.Р. Закиров 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
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В Арбитражный центр при 
Российском союзе 

промышленников и 
предпринимателей 

Котельническая набережная, 17 
 

Истец: ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.» 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magaraja_coffeehouse@gmail.com 

Дело № М75/2021  

ОТЗЫВ 
на исковое заявление 

(выдержки) 
 

Истцом по настоящему делу заявлены требования о расторжении 
внешнеторгового договора мены (бартера) № 5857/GSK от 20.05.2021 г. 
(далее 
- Договор). Истец ссылается на поставку им товара (программного 
обеспечения) на общую сумму долл. США 2 500 000,00 (два миллиона 
пятьсот тысяч долларов США), тогда как поставленный Ответчиком 
товар (кофе) якобы был поставлен с существенными нарушениями 
условий договора, которые привели к возникновению у Истца убытков 
в размере 5 000 000,00 долл. США (пять миллионов долларов США). 

 

1. Возражения относительно компетенции 
Состава арбитража по рассмотрению спора: 

 
Ответчик признает тот факт, что в ходе проведения переговоров, 

стороны обсуждали вопрос о заключении арбитражной оговорки. 
Однако имеющееся в материалах дела соглашение об урегулировании 
споров, на которое ссылается Истец, является недействительным, 
поскольку не соответствует требованиям к его форме. 

В частности, данное соглашение содержит только одну 
действительную подпись – Генерального директора Истца, который 
поставил на нем свою 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magaraja_coffeehouse@gmail.com
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электронную подпись. Ответчик же, данное соглашение не 
подписывал, а содержащаяся в документе подпись, является 
недействительной, т.к. представляет собой не более, чем вставленный 
в документ фрагмент текста, содержащий подпись Генерального 
директора Ответчика. 

В связи с этим, соглашение о порядке урегулирования споров 
является недействительным и Состав арбитража не обладает 
компетенцией по рассмотрению настоящего спора, который должен 
рассматриваться в государственном суде. 

 
В случае, если Состав арбитража все же признает свою 

компетенцию по рассмотрению спора, Ответчик избирает в качестве 
основного арбитра по делу г-на Р. Панча, в качестве запасного арбитра 
– г-на Ж. Леру. 

2. Возражения относительно применимого права: 
 

Ответчик признает, что в ст. 6 Договора содержится оговорка о 
применимом праве, согласно которой отношения между сторонами 
регулируются правом Российской Федерации. Однако Ответчик не 
согласен с применением Венской конвенции о договорах 
международной купли- продажи товаров 1980 г., которая не подлежит 
применению к договорам мены (бартера). 

3. Ответчик исковые требования не признает, 
считает их необоснованными ввиду 

следующего: 
 

Согласно Договору и Спецификации № 1 от 20.05.2021 г. 
Стороны обязались поставить друг другу товары. Общая стоимость 
передаваемых каждой из сторон товаров составляет долл. США 2 500 
000,00 (два миллиона пятьсот тысяч долларов США). 

При этом Сторона 1 (Истец) обязалась поставить программное 
обеспечение, а Сторона 2 (Ответчик) – кофе сортов Selection 9 и 
Cauvery. 

Ответчик признает, что Истец полностью выполнил свои 
обязательства по Договору. Однако считает необоснованными 
исковые требования, поскольку Ответчик также выполнил 
возложенные на него Договором обязательства в полном объеме, 
осуществив передачу Истцу в установленные в Договоре сроки товара 
(кофе) указанных сортов. 

При этом Истец не оспаривает равноценность совершенного 
обмена товарами и не предъявляет претензий в качестве 
поставленного Ответчиком товара (кофе). 

Свои же требования Истец основывает на домыслах, слухах и 
информации, полученной им от бывшего сотрудника Magaraja Coffee 
House, Ltd., который недавно был уволен за непрофессионализм и 
неоднократные 
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срывы сделок с контрагентами Ответчика. Иных оснований для 
расторжения договора Истец не приводит. 

Более того, приобретаемое Ответчиком по данному Договору 
программное обеспечение, демонстрирует его приверженность ESG- 
стандартам и борьбе с изменениями климата. 

В связи с этим, Ответчик считает необоснованными 
предъявленные 

Истцом требования и просит Состав арбитража отказать в их 
удовлетворении. 
Ответчик также просит Состав арбитража отказать в 

удовлетворении заявленного Истцом ходатайства о раскрытии 
Ответчиком информации о бенефициарных собственниках Magaraja 
Coffee House, Ltd., поскольку данная информация является 
конфиденциальной и не имеет значения для разрешения настоящего 
дела. 

В связи с изложенным, на основе ГК РФ, ПРОСИМ 
 

В иске ООО «Гениальные технологии» к Magaraja Coffee House 
Ltd. о расторжении договора и взыскании убытков на сумму 5 000 
000,00 долл. США отказать в полном объеме. 

 
Генеральный директор 
Magaraja Coffee House 
Ltd., Радж Аддиакш 
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Сообщение от Генерального директора 
Magaraja Coffee House, Ltd. Раджа Аддиакша: новое 
обязательство Magaraja Coffee House, Ltd. в области 
устойчивого развития 

 

Письмо Нашим Партнерам, Клиентам и всем 
Заинтересованным сторонам Magaraja Coffee House, Ltd. 

 
В Magaraja Coffee House, Ltd. мы выполняем свою миссию - 

каждый день вдохновлять и воспитывать человеческий дух благодаря 
объединяющей силе кофе. 

По мере приближения к 20й годовщине Magaraja Coffee House, 
Ltd., мы смотрим в будущее с убежденностью в том, что мы должны 
бросить вызов самим себе, мыслить шире и предпринимать активные 
действия для сохранения нашей планеты. Сегодня я рад возможности 
поделиться с вами нашей приверженностью смелому, рассчитанному 
на многие десятилетия стремлению стать ресурсосберегающей 
компанией и отдавать больше, чем мы берем у планеты. 

Мы знаем, что лидерство в области устойчивого развития 
требует приверженности, инвестиций, инноваций, партнерства и 

времени. Сегодня, как 
никогда, мир нуждается в 
лидерстве         в         
области 
экологической  
устойчивости. Мы 
согласны с мнением 
экспертов, которые 
отмечают, что без 
решительных действий со 
стороны правительств, к 
последствиям изменения 
климата будет намного 
сложнее и дороже,    

   что скажется на наших цепочках поставок, нашем бизнесе и, что более          
важно, на жизни всех вовлеченных лиц. 

Пришло время создать новое, смелое стремление, которое 
потребует новых способов работы, вложения ресурсов и неотложных 
действий. В этом смысле мы рассматриваем сегодняшний день как 
веху для нашего бизнеса, поскольку мы заявляем о своей 
обеспокоенности будущим нашей планеты и обязуемся делать больше. 

По мере продвижения вперед мы будем отчитываться о 
краткосрочном и долгосрочном прогрессе в достижении наших целей. 
Мы начинаем с определения предварительных целей, которые будут в 
центре внимания на следующие 5 лет: 
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1. Сокращение выбросов углекислого газа на 50% от нашей 
деятельности. 

2. Сокращение на 50% количества отходов, отправляемых на 
свалки из магазинов и производственных помещений, обусловлено 
более широким переходом к экономике замкнутого цикла. 

Я приглашаю Вас присоединиться к нам. 
 

С большой 
признательностью, 
Радж Аддиакш 

Генеральный директор Magaraja Coffee House, Ltd. 
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MAGARAJA COFFEE HOUSE, 
LTD. 

 
 
 
 

 

Политика 

в области социальной и 
экологической ответственности, 

корпоративного управления и 
устойчивого развития 

(выдержки) 
 
 

Magaraja Сoffee House, Ltd. 

 
Kerala, 2020 



53  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Обращение Раджа Аддиакша 
2. Введение 
3. Общие положения 

3.1. Область действия Политики 

3.2. Концептуальные основы разработки Политики 

4. Архитектура деятельности Magaraja Сoffee House, Ltd. в 
области ESG и устойчивого развития 
4.1. Три сферы действия 

4.2. Четыре уровня воздействия и роли 

5. Заявления о цели 

6. Принципы деятельности Magaraja Сoffee House, Ltd. 

в области ESG и устойчивого развития 

7. Интеграция Целей устойчивого развития ООН 

8. Ключевые направления и задачи деятельности в области 

ESG и  устойчивого развития 

9. Взаимодействие с заинтересованными сторонам 

10. Система управления ESG и устойчивым развитием 

10.1. Назначение и механизмы системы управления ESG и 

устойчивым  развитием 

10.2. Организационная структура управления ESG и устойчивым 
развитием 

11. Мониторинг и отчетность 

 

1. Обращение Раджа Аддиакша 

В современных условиях невозможно представить себе успешную 

на мировом рынке компанию, не соблюдающую ESG-принципы. 

В связи с этим, мы заявляем о своем намерении развивать 

социальную и экологическую повестку в Magaraja Сoffee House, Ltd., 

совершенствовать практики управления в целях эффективного 

управления ESG-факторами. 

Компании, строящие свои стратегии с опорой на долгосрочные 

цели, значимые для широкого круга заинтересованных лиц, в итоге 

демонстрируют лучшие финансовые результаты, привлекают и 

удерживают лучших сотрудников, получают долгосрочные 

конкурентные преимущества. 

Являясь одной из крупнейших компаний по производству кофе в 

Индии, мы сознаем свою уникальную роль и возможности в 

сохранении окружающей среды и достижении социальных целей. Для 

этого мы следуем принятым на глобальном уровне принципам, 
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положениям международных и национальных стандартов, внедряем 

новые подход и механизмы деятельности, учитываем и применяем 

лучшие мировые и отраслевые практики. 

Наша новая Политика в области социальной и экологической 

ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития 

закрепляет многолетние успехи Magaraja Сoffee House, Ltd. в данной 

сфере и создает основу для следующего важного шага в нашем 

развитии – занять лидирующее место в области ESG на индийском и 

международном уровне. 

 
2. Введение 

 
Magaraja Сoffee House, Ltd. – одна из крупнейших индийских 

компаний, занимающихся производством и продажей кофе. 
Развивая свою многолетнюю практику корпоративной 

социальной ответственности, а также отвечая на запросы и ожидания 
своих инвесторов, акционеров, клиентов, сотрудников и общества в 
целом, Magaraja Сoffee House, Ltd. в 2020 году приступает к системной 
ESG- трансформации. 

 
С учетом глобальных 
вызовов, включающих 
необходимость 
энергетической 
трансформации и 
перехода к 
низкоуглеродному 
развитию, обострение 
социальных проблем и 
повестки в области прав 
человека, ESG-
трансформация является 
выбором нашей 

компании и неотъемлемым условием долгосрочной устойчивости и 
конкурентоспособности бизнеса. 

В этой связи в 2020 году в рамках Стратегии развития Magaraja 
Сoffee House, Ltd. на период 2020 – 2030 годы была утверждена ESG-
стратегия, предполагающая интеграцию социальной, экологической, 
включая 
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климатическую, и   
управленческой 
ответственности во все 
сферы деятельности 
компании. 

Таким образом, 
основной целью Magaraja 
Сoffee House, Ltd. в 
области ESG и 
устойчивого развития 
является: «превращение 
в              лидера системных 
изменений в области ESG на национальном и международном уровнях 
для создания экономики процветания, эффективной для общества и 
сохранения окружающей среды, на основе заинтересованности, 
сотрудничества, клиентов, сотрудников, инвесторов, акционеров, 
партнеров и государства». 
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ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО РЕГЛАМЕНТУ 
АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2018 ГОДА 
 
 

 
20 ноября 2021 года 

Дело № М 75/2021 

 

 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 

(выдержки)  

Акаша Шаха 

    Перевод с хинди 

 
 
 
 
 
 

ИСТЕЦ                                                         ОТВЕТЧИК 
ООО «Гениальные 
технологии» 153015, г. 
Москва, ул. Лесная, д. 8 Тел.: 
+7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 
Genialnie_technologii@mail.ru 

Magaraja Coffee House Ltd. 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, 

Kerala, India 700027 
Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
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1. Персональные данные свидетеля 

1.1. Ф.И.О.: Акаш Шах 

1.2. Дата рождения: 01.06.1975 

1.3. Место рождения: г. Мумбай, Индия 

1.4. Гражданство: Индия 

1.5. Паспорт № IND 118875 
 

2. Я, нижеподписавшийся Акаш Шах, работаю менеджером в 
компании Magaraja Coffee House, Ltd. 

Я даю настоящие показания в качестве свидетеля в связи с 

вышеупомянутым третейским разбирательством. 

3. Настоящим я заявляю и подтверждаю следующее: 

3.1. 10 июля 2021 г. я и мои коллеги занимались оформлением 
документов по одному из договоров с контрагентами компании на 
поставку очередной партии кофе. 

3.2. Примерно в 15.00 я стал свидетелем неприятного 
инцидента: одному из сотрудников компании, занимавшему 
руководящую должность, - г-ну Абхаю Анааму объявили о том, что он 
уволен за непрофессионализм, который привел к срыву сделки с 
одним из ключевых партнеров компании. После чего его попросили 
собрать свои вещи и покинуть здание компании. 

Однако г-н Анаам отказывался покидать помещение и 
выкрикивал угрозы в адрес руководства компании, а также грозил 
устроить всем большие неприятности. В ходе инцидента была вызвана 
охрана, которая вывела г-на Анаама из здания и запретила ему 
приближаться к нему ближе, чем на 10 метров. 

Уходя, г-н Анаам продолжал выкрикивать угрозы в адрес 
компании и сказал, что скоро все пожалеют о его увольнении. 

 

Настоящие свидетельские показания были даны мною на хинди. 

Я дам показания на очном слушании в г. Москве, Россия, также на 

хинди. 

 
Настоящим подтверждаю, что факты и данные, изложенные 

мною в данных свидетельских показаниях, являются подлинными и 

точными. 

 
Подготовлено и удостоверено мною, 

Акаш Шах (подпись) 

Керала, Индия 
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№ 1550-М-75/2021 «10» декабря 2021 г. 

С уведомлением о вручении ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, 

д. 8 Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

«Magaraja Coffee House, Ltd.» 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 

700027 Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com 
 

Председателю коллегии арбитров В.Л. Осипову 
Арбитрам В.А. Вавилову и Р. Панч 

Докладчику О.Е. Ещенко 
 

ПОВЕСТКА 
Арбитражный центр при РСПП извещает, что рассмотрение дела АЦ № М-

75/2021 по иску ООО «Гениальные технологии», Россия к «Magaraja Coffee House, 
Ltd.», Индия о расторжении договора и взыскании убытков на сумму долл. США 5 
000 000,00 

 

Состоится 4.04.2022 г. в 11:00 
по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 17 

 
Коллегия арбитров по делу: 
 
Председатель:  В.Л. Осипов 
Арбитры:   В.А. Вавилов 

Р. Панч 
 

Докладчик по делу О.Е. Ещенко 
 

Представители сторон должны иметь при себе должным образом 
оформленные полномочия на ведение дела. 

Приложение: копия постановления коллегии арбитров от 10.12.2021 г. 
 

С уважением, 
Ответственный секретарь АЦ при РСПП Э.Р. Закиров 
Тел. 7(495)545-08-08 zakirov@arbitration-rspp.ru 

 

 

Почтовый адрес: 109240, Москва, Post address: 17 Kotelnichesksys Embankment, 
Котельническая набережная, д. 17 Moscow, 109240 Russia 
Телефон: (495)545-08-08 Telephone: +7(495)545-08-08 
Адрес электронной почты: intl@arbitration-rspp.ru E-mail: intl@arbitration-rspp.ru 
Интернет-сайт: https://arbitration-rspp.ru Web-site: https://arbitration-rspp.ru

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
mailto:zakirov@arbitration-rspp.ru
mailto:intl@arbitration-rspp.ru
mailto:intl@arbitration-rspp.ru
https://arbitration-rspp.ru/
https://arbitration-rspp.ru/
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 АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
THE ARBITRATION CENTRE AT THE RUSSIAN UNION OF 

INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS  
 

«12» декабря 2021 г. 
№ 1550-М-75/2021 

 

Истец: ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.» 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magaraja_coffeehouse@gmail.com 
 
 

Дело № М-75/2021 
 

Уважаемые господа, 
 
 

Настоящим информируем Вас о невозможности исполнения В.А. 
Вавиловым, ранее избранным Истцом, функций арбитра ввиду его 
инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В связи с этим, сообщаем Вам о необходимости избрания Истцом 
нового арбитра по делу. 

 
 
 
 

С уважением, 
Ответственный секретарь Арбитражного центра при 
РСПП Э.Р. Закиров 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magaraja_coffeehouse@gmail.com
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В Арбитражный центр при 
Российском союзе 

промышленников и 
предпринимателей 

Котельническая набережная, 17 
 

Истец: ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.» 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com 
 

Дело № 75/2021 

ХОДАТАЙСТВО О ЗАМЕНЕ АРБИТРА 
 

Дело № М-75/2021 по иску ООО «Гениальные технологии» к 
«Magaraja Coffee House Ltd.» о расторжении внешнеторгового договора 
мены (бартера) 
№ 5857/GSK от 20.05.2021 г. и взыскании убытков в размере 5 000 000,00 
долл. США, было принято к производству арбитрами: 

- В.Л. Осиповым (председатель состава арбитража); 
- В.А. Вавиловым 
- Р. Панчем. 
Как стало известно Истцу, избранный им в качестве основного 

арбитра В.А. Вавилов не может выполнять функции арбитра ввиду его 
инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, что 
подтверждается направленным в адрес Истца письмом Арбитражного 
центра при РСПП от 12 декабря 2021 г. № 1550-М-75/2021. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 
Регламента Арбитражного центра при РСПП, 

прошу: 
1. Заменить избранного Истцом в качестве основного арбитра 

В.А. Вавилова запасным арбитром, в качестве которого Истец 
избирает И.М. Соколова. 

Приложение: 
1. Доверенность на представление интересов 
Истца; 2. Письмо от 12.12.2021 г. № 1550-
75/2021. 

 
Представитель А.С. Пушнов 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
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АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

THE ARBITRATION CENTRE AT THE RUSSIAN UNION OF 
INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS 

 

 

«17» декабря 2021 г. 
№ 1550-М-75/2021 

 

Истец: ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.» 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magaraja_coffeehouse@gmail.com 
 
 

Дело № М-75/2021 
 

Уважаемые господа, 
 
 

Настоящим информируем Вас о поступлении в Арбитражный 
центр при РСПП ходатайства ООО «Гениальные технологии» о замене 
основного арбитра запасным, в качестве которого Истцом был избран 
И.М. Соколов. 

Направляем Вам декларацию о независимости и 
беспристрастности, подписанную данным лицом, а также его 
биографические данные. 

 
 

Приложение: 
1. Декларация арбитра И.М. Соколова на 2 л.; 
2. Биография арбитра И.М. Соколова на 1 л. 

 
 

С уважением, 
Ответственный секретарь Арбитражного центра при 
РСПП Э.Р. Закиров 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magaraja_coffeehouse@gmail.com
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Декларация арбитра 
 

Дело № М-75/2021 
 
 

Истец: ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 

Факс: +7(499)244-80-58 
Genialnie_technologii@mail.ru 

 

Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.» 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com 
 
 

Дата Декларации: 17 декабря 2021 г. 
 

1. Я, Илья Михайлович Соколов, настоящей Декларацией о 
принятии полномочий арбитра (далее – Декларация) подтверждаю 
свое согласие на участие в качестве арбитра по делу № М-75/2021, 
администрируемому Арбитражным центром при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей (далее – Арбитражный центр 
при РСПП). 

2. Настоящим я подтверждаю соответствие требованиям, 
предъявляемым ко мне как к арбитру в соответствии с действующим 
законодательством, Регламентом Арбитражного центра при РСПП и 
соглашением сторон арбитража. 

3. К настоящей Декларации я прикладываю биографическую 
информацию, содержащую достоверные и актуальные сведения. 

4. Настоящим я подтверждаю, что мне хорошо известны 
положения Правил Арбитражного центра при РСПП о независимости 
и беспристрастности арбитров, утвержденные распоряжением 
Президента РСПП от 27.12.2016 г. № РП-38 (далее – Правила о 
беспристрастности и независимости), и что я обязуюсь их соблюдать в 
полном объеме. 

5. Настоящим я подтверждаю и сообщаю сторонам арбитража и 
Арбитражному центру при РСПП следующую информацию 
относительно моей беспристрастности и независимости (нужное 
отметить): 

 

Я являюсь независимым и беспристрастным по 
отношению к сторонам арбитража. Насколько мне 
известно, на момент 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
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Х 
принятия мной полномочий арбитра отсутствуют 
какие-либо обстоятельства, которые, по мнению 
разумного информированного лица, могут вызвать 
обоснованные сомнения относительно моей 
беспристрастности или независимости. 

 
 

 

Я являюсь независимым и беспристрастным по 
отношению к сторонам арбитража. Тем не менее, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 21 Регламента 
Арбитражного центра при РСПП, а также в 
соответствии со статьей 6 Правил о беспристрастности 
и независимости я считаю необходимым раскрыть 
следующие обстоятельства (Приложение к 
настоящей Декларации). 

6. Настоящим я обязуюсь сохранять беспристрастность и 
независимость при осуществлении своих функций и незамедлительно 
сообщать сторонам арбитража и Арбитражному центру при РСПП о 
любых обстоятельствах, возникающих в ходе арбитража, которые, по 
мнению разумного информированного лица, могут вызвать сомнения 
в моей беспристрастности или независимости, с подробным 
описанием таких обстоятельств. 

7. Настоящим я подтверждаю, что владею необходимыми 
профессиональными знаниями и навыками, а также имею все 
возможности и располагаю достаточным количеством свободного 
времени для того, чтобы участвовать в разрешении спора в качестве 
арбитра. 

8. Настоящим я обязуюсь приложить все усилия для 
качественного, профессионального и эффективного разрешения спора 
и вынесения арбитражного решения. 

9. Настоящим я обязуюсь при осуществлении функций арбитра 
действовать профессионально, добросовестно, в строгом соответствии 
с положениями действующего законодательства, Регламента 
Арбитражного центра при РСПП и иных внутренних документов 
Арбитражного центра при РСПП. 

10. Настоящим я подтверждаю свое согласие с Положением о 
сборах и расходах, а также Положением о гонорарах, принятых 
Арбитражным центром при РСПП. 

 
 

Приложение: 
1) Биография на 1 л. 

 
 

Арбитр (И.М. Соколов) 
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 АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

THE ARBITRATION CENTRE AT THE RUSSIAN UNION OF 
INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS 

 

 

17 декабря 2021 г.         № 1550-М-75/2021 
БИОГРАФИЯ 

 

Соколов Илья Михайлович 
 

Родился в 1975 г. в г. Новосибирск. 
В 1997 г. закончил Московский государственный университет им. 

Ломоносова (МГУ), торговое отделение международно-правового 
факультета по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Юрист-международник со знанием иностранного языка». 

С 1.09.1995 г. по 1.10.1999 г. работал юрисконсультом в 
компании 

«Best!Lawyers». С 1.11.1999 г. по 1.12.2020 г. – руководитель группы 
юридической поддержки CIS Arbitration (Legal 500). 

С 2005 г. являлся докладчиком (административным секретарем) 
МКАС при ТПП РФ. 

С 2015 г. выступает арбитром по делам Арбитражного центра при 
РСПП (участвовал более чем в 15 делах, администрируемых данным 
арбитражным учреждением). 

Также принимал участие в различных иностранных судебных и 
арбитражных разбирательствах (в том числе по регламентам LCIA, 
ICC, SCC, HKIAC, SIAC и др.). 

Выступает экспертом по вопросам российского права в 
иностранных государственных судах и международных коммерческих 
арбитражах (в России, Англии, Франции, Германии, Нидерландах, 
США, на Кипре). 

C 2.12.2020 по наст. время – управляющий партнер компании 
Sokolov & Partners, находящейся по адресу: РФ, 154857, г. Москва, ул. 
Озерная, стр. 7. 

Неоднократно рекомендован рейтингами Право.ру, Legal 500, 
Chambers Europe. 

Автор свыше 80 трудов по вопросам гражданского, 
международного публичного, международного частного права и 
международного гражданского процесса. 

 
г. Москва 
17.12.2021 г.                                                              Соколов И.М. /______ 
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В Арбитражный центр при 
Российском союзе 

промышленников и 
предпринимателей 

Котельническая набережная, 17 
 

Истец: ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.» 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com 
 

Дело № М-75/2021 
 

Возражения относительно замены арбитра 
 

Ответчик просит Арбитражный центр при РСПП отказать в 
удовлетворении заявленного Истцом ходатайства о избрании им 
запасного арбитра в связи с невозможностью выполнения данных 
функций избранным им ранее основным арбитром, г-ном В.А. 
Вавиловым. 

В п. 2 Соглашения о порядке урегулирования споров стороны 
предусмотрели, что «Третейский суд будет состоять из трех арбитров, 
два из которых назначаются сторонами (по одному с каждой стороны), 
а третий – назначается в соответствии с правилами Арбитражного 
центра при РСПП». 

Вместе с тем, в п. 3 содержится исключение из данного 
положения, согласно которому: «Несмотря на положения 
предыдущего пункта, в случае необходимости замены основного 
арбитра, запасной арбитр избирается следующим образом: 

в случае необходимости замены основного арбитра, избранного 
ООО 

«Гениальные технологии», запасной арбитр назначается 
Арбитражным центром при РСПП; 

в случае необходимости замены основного арбитра, избранного 
Magaraja Coffee House, Ltd., запасной арбитр избирается Magaraja 
Coffee House, Ltd.». 

Таким образом, в случае необходимости замены избранного 
Истцом основного арбитра запасным, его избрание должно 
осуществляться не Истцом, а Арбитражным центром при РСПП. 

 
Генеральный директор Magaraja Coffee House Ltd., 
Радж Аддиакш 

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
mailto:Magarajacoffeehouse@gmail.com
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В Арбитражный центр при 
Российском союзе 

промышленников и 
предпринимателей 

Котельническая набережная, 17 
 

Истец: ООО «Гениальные технологии» 
153015, г. Москва, ул. Лесная, д. 8 

Тел.: +7(499)244-88-50 
Факс: +7(499)244-80-58 

Genialnie_technologii@mail.ru 
 

Ответчик: «Magaraja Coffee House, Ltd.» 
3A, Raja Santosh Road, Munnar, Kerala, India 700027 

Tel.: +(91-33)248-980-08 
Fax: +(91-33)248-980-88 

Magarajacoffeehouse@gmail.com 
 
 

Дело № М-75/2021 
 

Ответ на возражения Ответчика относительно замены 
арбитра 

Истец признает, что согласно п. 3 Соглашения о порядке 

урегулирования споров «…в случае необходимости замены основного 

арбитра, избранного ООО «Гениальные технологии», запасной арбитр 

назначается Арбитражным центром при РСПП; 

в случае необходимости замены основного арбитра, избранного 
Magaraja Coffee House, Ltd., запасной арбитр избирается Magaraja 
Coffee House, Ltd.». 

Однако Истец считает данное условие недействительным, как 
противоречащее императивным положениям Регламента 
Арбитражного центра при РСПП, а также нарушающее 
процессуальные права Истца на равное обращение со сторонами 
процесса. 

В связи с этим, Истец считает требование Ответчика 
необоснованным и просит удовлетворить заявленное Истцом 
ходатайство о назначении в качестве запасного арбитра избранного 
им г-на Соколова И.М. 

 

Представитель по доверенности 
ООО «Гениальные технологии» А.С. Пушнов /    

mailto:Genialnie_technologii@mail.ru
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Партнеры Конкурса 

Адвокатское Бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

является крупнейшей юридической фирмой с 

офисами в России, Беларуси, Украине и 

ассоциированными офисами в 

Великобритании, США и на Кипре. 

Основанное в 1993 году Бюро оказывает юридическую поддержку 

национальному и иностранному бизнесу, органам государственной власти, 

международным организациям и финансовым институтам на всей 

территории СНГ. 

Специалисты Бюро предоставляют консультации по широкому спектру 

правовых вопросов, включая разрешение споров в России и за рубежом, 

корпоративное право, слияния и поглощения, проектное финансирование и 

ГЧП, антимонопольную практику, сопровождение реструктуризации и 

банкротства. Мы также предлагаем нашим клиентам юридические 

консультации в области энергетики и природных ресурсов, управления 

государственным имуществом и приватизации, экологии, технического 

регулирования и промышленной безопасности, банковского права и 

корпоративных финансов, интеллектуальной собственности, уголовного 

права, недвижимости и строительства, налогообложения, семейного, 

трудового, морского и транспортного права, международной торговли и 

таможни. 

В своей практике мы сочетаем опыт работы на развивающихся рынках с 

международными профессиональными стандартами. Для решения задач 

клиентов мы предлагаем комплексный подход, сочетающий юридический 

консалтинг, представление интересов клиентов в органах государственной 

власти, взаимодействие со средствами массовой информации и 

общественностью и другую поддержку. Наши юристы являются признанными 

специалистами в различных областях права. Благодаря своему 

профессиональному опыту они отлично понимают внутренние особенности 

работы государственных структур, а также ведут активную преподавательскую 

деятельность. 

Более подробная информация доступна на сайте www.epam.ru 

http://www.epam.ru/
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Интернет-проект ПРАВОТЭК.РФ / 

LAWTEK.RU. Основная цель этого проекта — 

создание полноценного правового 

информационного портала в сфере ТЭК и 

недропользования, где 

пользователи могут получить не только достоверные и актуальные новости по 

интересующей тематике, но и аналитические статьи, комментарии экспертов, 

анонсы мероприятий, проводимых в России. 

Для удобства поиска и систематизации информации, портал поделен на 

направления деятельности Ассоциации «ПравоТЭК»: 

ПравоТЭК-Информ — информационно-аналитический блок, содержащий 

правовые новости, мониторинг законодательства, судебную практику, 

аналитические статьи и комментарии экспертов. Зарегистрируйтесь на сайте и 

получайте нашу новостную подписку бесплатно! 

Школа ПравоТЭК — образовательный блок, где публикуется календарь 

семинаров, мастер-классов, авторских курсов и круглых столов, проводимых 

НОУ ДПО «Школа «ПравоТЭК» и нашими партнерами в области повышения 

квалификации и обсуждения наиболее актуальных вопросов в области 

изменения законодательства и правил бизнеса. За последние двадцать лет мы 

обучили тысячи сотрудников крупнейших компаний России, нас рекомендуют 

лидеры отрасли! 

ПравоТЭК-Медиа — здесь Вы найдете информацию о выходе очередных 

выпусков журналов: «Нефть, Газ и Право», «Энергетика и право», «Вестник 

ТЭК: правовые вопросы», «Нефтегаз, Энергетика и Законодательство» и 

еженедельных и ежемесячных бюллетеней. Подпишитесь на электронные 

версии изданий и получите доступ к любимому журналу! 

ПравоТЭК-Конференции — информация о Форумах и Конференциях 
«ПравоТЭК», которые проводятся в Москве. Ежегодно эксперты в области 
недропользования, налогообложения и бухучета, земле- и лесопользования, а 
также энергетики собираются на наших мероприятиях обсудить актуальные 
проблемы и выработать стратегию компании на весь следующий год. 

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу ПравоТЭК и Вы всегда 

будете впереди конкурентов! 
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 «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и 

Партнеры» (РГД) — созданная в 2018 году 

юридическая фирма, являющаяся одним из 

лидеров юридического рынка и 

объединяющая ведущую практику по 

разрешению споров и высококвалифицированную практику по сопровождению 

сложных сделок и проектов.  

 

Из офисов в Москве и в Ереване мы помогаем клиентам по всему миру решать 

правовые задачи, связанные с их бизнесом в России и странах СНГ. Кроме того, 

отечественному бизнесу с мощными международными позициями наша фирма 

предлагает уникальные возможности по юридическому сопровождению за 

рубежом.  

 

РГД – сплоченная команда опытных профессионалов, получивших признание за 

успешную работу в разрешении прецедентных споров. Наши специалисты 

обладают обширным опытом, приобретенным в ведущих международных и 

российских юридических фирмах. Юристы и адвокаты РГД занимались 

крупнейшими в истории современной России корпоративными сделками, 

расследованиями и спорами, представляя интересы российских компаний более 

чем в 170 юрисдикциях по всему миру. 
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Вестник международного 

коммерческого арбитража 

Российский специализированный 

журнал, посвященный проблемам 

международного коммерческого и инвестиционного арбитража.  

 

Журнал выпускается с 2010 г. и является прямым приемником журнала 

«Международный коммерческий арбитраж». 

Журнал информирует читателей о событиях, тенденциях и нюансах современной 

практики МКА в России и зарубежных странах. 

Незаменимый источник информации для юридического и делового сообщества, 

для всех, кто связан с третейским разбирательством, международным частным 

правом и международной торговлей. 

 

Номера журнала публикуются в свободном доступе на сайте в формате PDF. При 

желании Вы можете приобрести печатные экземпляры журнала.  

«Вестник международного коммерческого арбитража» выпускается 

некоммерческой организацией «Ассоциация исследователей международного и 

частного права» при поддержке фирмы «Муранов и партнеры» и при участии: 

кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ; 

электронной библиотеки «Наука права».  

 

В 2017 году «Вестник международного коммерческого арбитража» включен в 

авторитетную базу данных KluwerArbitration.com, которая посвящена вопросам 

международного коммерческого и инвестиционного арбитража. Всего в базе 

KluwerArbitration.com на сегодня — 12 журналов из различных юрисдикций. 

«Вестник международного коммерческого арбитража» — единственное среди 

них российское издание, специализирующееся на проблемах международного 

коммерческого и инвестиционного арбитража. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://kluwerarbitration.com/
http://kluwerarbitration.com/
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Компания «Гарант» - одна из ведущих 

информационных компаний России – является 

разработчиком компьютерной правовой системы 

ГАРАНТ и комплекса информационно-правового 

обеспечения (ИПО). Компания «Гарант» является 

спонсором многих студенческих мероприятий: международных и 

межвузовских конкурсов, олимпиад. Такое сотрудничество является одним из 

приоритетных направлений в работе компании и ее региональных партнеров с 

высшими учебными заведениями в масштабах всей страны. 

 

 

 

Ассоциация юристов России (АЮР) на протяжении 

многих лет тесно сотрудничает с МГЮА, способствуя 

организации  разных мероприятий. Модель 

международного коммерческого арбитража не стала 

исключением. Ведь содействие укреплению связи между 

юридической наукой, образованием и практикой является 

одной из целей АЮР. 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

юристов России» является основанным на членстве добровольным 

самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей и является крупнейшим общественным объединением, 

объединяющим юристов практиков, ученых, государственных и общественных 

деятелей. На сегодняшний день Ассоциация насчитывает более 35 000 членов 

по всей России. 
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