Стороны вправе передать спор, уже рассматриваемый в арбитражном суде,
в третейский суд
Проблемный подрядчик
Светлана приобрела новый офис в бизнес-центре для своей газеты.
После консультаций со специалистами она решила установить в офисе
подвесные потолки, климатическое оборудование, оштукатурить стены,
настелить линолеум, установить офисные перегородки, провести
электрические коммуникации, связь и локальную сеть. Для этого Светлана
обратилась к нескольким специализированным подрядчикам.
Все подрядчики работали хорошо. Вот только поставщик
климатического оборудования сильно нарушил сроки работ. Сначала он
задержал поставку комплектующих. Техническую документацию к
оборудованию не передавал до момента приёмки работ в целом (а когда
приёмка работ произойдет — никому не известно). Затем подрядчик
ошибся с габаритами оборудования, и оно стало препятствовать
свободному открытию окна. Затем провёл воздуховоды таким образом, что
они упирались в каркас подвесного потолка. Наконец, подрядчик стал
жаловаться на неточный проект, слишком низкую цену договора и невозможность
высверливания отверстий в потолке в рабочие часы бизнес-центра из-за жалоб соседей на
шум перфоратора.
Все сроки работ были нарушены, неготовность монтажа климатического
оборудования задерживала другие работы: монтаж подвесного потолка, электропроводки,
подготовку стен. Кроме того, строительный мусор кучами лежал на новом линолеуме. И
самое главное, в ходе переговоров подрядчик находил тысячи объяснений, почему у него не
было шансов сделать работу вовремя. Что делать?
Для разрешения конфликта были приглашены специалисты нашего Центра. Приводим
последовательность предпринятых шагов. Сначала были налажены информационные
коммуникации между разработчиками проекта и подрядчиками работ. Оказалось, что по
существующему проекту выделен слой у потолка, в границах которого можно провести
монтаж воздуховодов любым образом, как это было бы удобно подрядчику, но с условием,
чтобы выход воздуховодов не мешал каркасу потолка. Работа была сделана в такие дни и
часы, чтобы это не мешало соседним предприятиям. Таким образом, подрядчик безвозмездно
устранил недостатки работ.
Далее в ходе переговоров стал обсуждаться вопрос неустойки за нарушение сроков
работ и сроков поставки комплектующих, в частности, технической документации к
оборудованию. И тут руководитель подрядчика выбрал метод позиционного торга в
переговорах: не оплатите стоимость работ — не передадим техническую документацию.
Тогда мы помогли составить Светлане иск в арбитражный суд о расторжении договора
купли-продажи оборудования и возмещении убытков, связанных с нарушением сроков
работ.
Обращение в суд рассматривалось как повод для продолжения переговоров. После
обмена юридическими документами в ходе предварительного судебного заседания и
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обоснования причиненных убытков на сумму, сопоставимую с полной ценой договора
поставки и монтажа оборудования, подрядчик смог оценить, какова же его наилучшая
альтернатива обсуждаемому соглашению (НАОС).
Обращение в суд рассматривайте лишь как повод для продолжения переговоров
Альтернатива переговорам для подрядчика — проигрыш дела в суде на крупную
сумму, сопоставимую, а возможно, и превышающую цену договора! Качество юридических
документов об убытках оценил юрист, которому подрядчик доверял. И переговоры
возобновились!
Очень часто даже самые несговорчивые стороны приходят к мировому соглашению в
суде, как только понимают, что дешевле выйти из конфликта, чем продолжать его любой
ценой. Как говорится, худой мир лучше доброй войны. Так было и в этом случае:
руководитель подрядчика возобновил переговоры со Светланой, и после проведения
нескольких сессий переговоров стороны пришли к мировому соглашению, … которое
отказался утверждать арбитражный суд! (Пусть у читателей не создастся ошибочного
впечатления будто бы экономного и быстрого разрешения спора в системе арбитражных
судов).
Нередко судебный акт арбитражного суда не удовлетворяет ни одну из сторон спора.
В данном случае отказ суда от утверждения мирового соглашения был мотивирован тем, что
его условия вышли за пределы заявленных исковых требований. Логика суда понятна: он
должен разрешить спор в рамках заявленных предмета и основания иска. Как истец,
Светлана требовала взыскания убытков, а не штрафа. Между тем, условия мирового
соглашения предусматривали выплату Подрядчиком неустойки (штрафа) в пользу Светланы
в размере полторы тысячи рублей.
Светлана и Подрядчик уже приступили к исполнению условий мирового соглашения:
стали осуществлять платежи, зачеты, привлекли услуги третьих организаций. Цена вопроса
— один миллион рублей. Однако арбитражный суд, следуя букве закона своим отказом
утвердить мировое соглашение, недвусмысленно порекомендовал сторонам «переписать»
его. Но трудно изменить сделку, которая уже исполняется, выполняя формальные
требования суда. Поэтому стороны передали дело на рассмотрение третейского суда.
По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникающий
из гражданских правоотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда (АПК).
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Третейский суд утвердил мировое соглашение Светланы и Подрядчика в течение двух
дней. Регламент этого третейского суда позволял в ходе рассмотрения дела изменять
предмет и основание иска. В отличие от арбитражного, третейский суд не был «связан»
судебной практикой, Постановлениями Пленумов Президиума Высшего Арбитражного
Суда. В данном конфликте стороны проявили настойчивость в неукоснительном соблюдении
достигнутых ими условий мирового соглашения.
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