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ФАБУЛА
I.

КОМПАНИИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К СПОРУ

1.

ЗАО "Сырный Рай" ("ЗАО "Сырный Рай") – является белорусским юридическим
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по производству редких
видов сыра в Лидском районе Гродненской области, а также розничной и оптовой
торговле сыром и другими молочными продуктами собственного производства в
Беларуси. ЗАО "Сырный Рай" - первоначальная сторона Контракта (как определено в
пункте 14 ниже) с Ответчиком.

2.

ООО "Сырный Рай" ("Истец") - российское юридическое лицо, материнская компания
ЗАО "Сырный Рай" (100% участия в уставном капитале).

3.

Истец специализируется на реализации молочных продуктов ЗАО "Сырный Рай" в
Российской Федерации. Впоследствии Истец получил права требования к Ответчику
по Контракту.

4.

ООО "Фромаж а-ля Рус" ("Ответчик") – общество с ограниченной ответственностью,
зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответчик владеет 11 ресторанами в Москве, работающими под брендом "Фромаж".

5.

Рестораны "Фромаж" работают в сегменте среднего чека 1500-2500 рублей и
расположены в центральных районах Москвы, в том числе около бизнес центров и на
центральных улицах с большим потоком людей. Дополнительную известность сети
приносит и необычная концепция: избранные ингредиенты блюд ресторанов
"Фромаж" можно приобрести в розницу с прилавка любого ресторана сети и
приготовить самостоятельно по рекомендованным рецептам.

II.

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.

В марте 2017 года бренд-менеджер Ответчика, Николя Росси, проводил плановую
ревизию основных позиций меню ресторанов в Москве.
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7.

На фоне растущей популярности и качества новых видов сыров, производимых в
Беларуси, бренд-шеф решил обновить линейку товаров, продаваемых Ответчиком и
реализуемых в сети ресторанов "Фромаж".

8.

В конце марта 2017 года главный закупщик ресторанов Ответчика, Антон Васильев,
провел анализ возможных поставщиков на российском рынке.

9.

Поскольку рестораны Ответчика с момента открытия первого ресторана сети
сотрудничали с ЗАО "Сырный Рай", Антон Васильев первым делом связался с
менеджером по продажам ЗАО "Сырный Рай", Анной Шмидт1.

10.

Представитель ЗАО "Сырный Рай" заверила представителя Ответчика, что на одном из
заводов ЗАО "Сырный Рай" в Беларуси началось производство твердого сыра по
европейским технологиям, по качеству сравнимого с сырами Швейцарии2.

11.

В апреле 2017 года стороны перешли к детальному обсуждению сыра, требовавшегося
для ресторанов Ответчика.

12.

В ходе переговоров представители Ответчика и ЗАО "Сырный Рай" достигли
договоренности о том, что для ресторанов Ответчика лучше всего подходил твердый
сыр под названием "Коровье счастье".

13.

Представители ЗАО "Сырный Рай" заверили представителей Ответчика, что они
постоянно контролируют производство сыра на заводе в Беларуси и могли
подтвердить его соответствие всем европейским, белорусским и российским
стандартам качества.

14.

28 апреля 2017 года представители Ответчика и ЗАО "Сырный Рай" заключили
контракт на поставку сырной продукции в рестораны "Фромаж" в Москве
("Контракт")3.

Контракт

предусматривал

1

договорную

неустойку

Приложение 1. Электронное письмо Ответчика "Сырный Рай" от 29 марта 2017 года.
Приложение 2. Электронное письмо "Сырный Рай" Ответчику от 29 марта 2017 года.
3
Приложение 3. Контракт.
2

3

в

размере

двукратной стоимости некачественной поставки, поскольку подсчет реальных убытков
ресторанов в случае поставки некачественной продукции невозможен.
15.

Ответчик и ЗАО "Сырный Рай" согласовали следующий график поставок в
Контракте4:
№
Срок
поставки поставки

Количество
Количество
(шт.; 1 шт. = (в кг)
4 кг)
14
июня
225
900
2017 года
14 сентября
275
1,100
2017 года

1
2

16.

Цена
Стоимость
(за 1 кг, (USD)
USD)
30
27,000
30

33,000

В соответствии с положениями Контракта Ответчик должен был осуществить оплату
первых 50% от стоимости5:

17.

(i)

Первой партии - до 28 июня 2017 года (в размере 13,500 долларов США);

(ii)

Второй партии - 28 сентября 2017 года (в размере 16,500 долларов США).

Ответчик должен был осуществить оплату стоимости поставок от ЗАО "Сырный Рай"
в полном объеме6:
(i)

50% от стоимости первой партии - до 28 июля 2017 года (в размере
13,500 долларов США);

(ii)

50% от стоимости второй партии - до 28 октября 2017 года (в размере 16,500
долларов США).

18.

В соответствии со статьей 12 Контракта споры подлежали разрешению следующим
образом:

4

Приложение 3. Контракт, ст. 3.
Приложение 3. Контракт, ст. 5.
6
Приложение 3. Контракт, ст. 5, п. 5.3.
5

4

"12.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или касающиеся
настоящего Контракта либо его заключения, нарушения, прекращения его
действия или его недействительности подлежат разрешению посредством
арбитража, администрируемого Ассоциацией участников по содействию в
развитии третейского разбирательства, зарегистрированной в России, г.
Москва ("Арбитражной Ассоциацией"), в соответствии с Регламентом
арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации, который считается полностью
инкорпорированным в настоящий Контракт.
12.2. Стороны настоящего Контракта согласны с тем, что при осуществлении
вышеуказанного

арбитражного

разбирательства

уведомления

о

начале

арбитражного разбирательства и информация, необходимая для участия в
арбитражном

разбирательстве,

будут

направлены

уполномоченным

представителям сторон по следующим адресам электронной почты:
ООО "Фромаж а-ля Рус"
И.В. Столяров
ivstolyarov@fromagealarus.ru
и
ЗАО "Сырный Рай"
А.С. Решетов
a.s.reshetov@cheeseparadise.by
12.3. Стороны настоящим подтверждают, что вышеуказанные лица являются
уполномоченными представителями соответствующих сторон для совершения
любых процессуальных действий в соответствии с Регламентом арбитража
онлайн Арбитражной Ассоциации.
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12.4. Стороны обязуются поддерживать указанные адреса электронной почты
в рабочем состоянии и регулярно проверять их, а также соблюдать
конфиденциальность информации своих ключей простой электронной подписи.
12.5. В случае изменений указанных выше представителей и/или адресов

их

электронной почты сторона обязуется незамедлительно сообщить об этом
другой стороне, а после возбуждения арбитражного разбирательства также
Арбитражной Ассоциации в простой письменной либо в электронной форме. В
противном случае сторона несет все негативные последствия того, что
уведомления были направлены не по надлежащему адресу.
12.6. До получения стороной сообщения согласно п. 12.5 выше, уведомления,
направленные по вышеуказанным адресам электронной почты, считаются
надлежащими уведомлениями для всех целей в соответствии с Регламентом
арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации.
12.7. Местом арбитража споров по настоящему Контракту будет г.
Стокгольм, Швеция".
19.

После заключения Контракта с ЗАО "Сырный Рай" Ответчик запустил рекламную
кампанию в интернете и социальных сетях, связанную с продвижением продукции
ЗАО "Сырный Рай" под лозунгами - "Беларусь круче Швейцарии" и "Впереди только
Коровье счастье"7.

20.

14 июня 2017 года ЗАО "Сырный Рай" выполнил поставку первой партии сыра
Ответчику. Сотрудники ресторанов Ответчика осуществили осмотр и принятие
поставленной продукции.

21.

20 июня 2017 года Ответчик осуществил 50% оплату первой поставки ЗАО "Сырный
Рай".
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Приложение 4. Распечатка с официального сайта Ответчика. Приложение 5. Распечатка с официальной
Instagram страницы Ответчика.
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22.

В начале июля 2017 года стало понятно, что популярность сырных блюд и
продаваемого с прилавков сыра стремительно выросла, и Ответчик связался с
ЗАО "Сырный Рай", чтобы ускорить вторую поставку8.

23.

17 июля 2017 года Ответчик и ЗАО "Сырный Рай" заключили Дополнительное
соглашение № 1 к Контракту, которым9:
(i) Срок поставки второй партии изменился с 14 сентября 2017 года на 7 августа
2017 года;
(ii) Срок оплаты 50% стоимости второй партии Ответчиком изменился с 28 сентября
на 1 сентября 2017 года; и
(iii) Срок оплаты полной стоимости поставки второй партии Ответчиком изменился с
28 октября на 28 сентября 2017 года.

24.

26 июля 2017 года Ответчик осуществил оплату ЗАО "Сырный Рай" стоимости первой
партии в полном объеме.

25.

7 августа 2017 года ЗАО "Сырный Рай" выполнил поставку второй партии сыра
Ответчику на сумму 33,000 долларов США. Сотрудники ресторанов Ответчика
осуществили осмотр и принятие поставленной продукции.

26.

19 августа 2017 года Ответчик осуществил оплату ЗАО "Сырный Рай" 50% стоимости
второй партии в размере 16,500 долларов США10.

27.

21 августа 2017 года анонимный пользователь загрузил на youtube.com видео с
корпоратива сотрудников ЗАО "Сырный Рай", на котором сотрудники завода прямо в
производственных помещениях принимали ванны из молока11.

8

Приложение 6. Письмо Ответчика "Сырный Рай" от 5 июля 2017 года.
Приложение 7. Дополнение № 1 к Контракту на Поставку Сырной Продукции от 17 июля 2017 года.
10
Приложение 8. Подтверждение об оплате Ответчиком 50% от стоимости второй поставки ЗАО "Сырный
Рай".
11
Приложение 9. Распечатка с сайта youtube.com - видеоролик с корпоратива на заводе "Сырный Рай" от 21
августа 2017 года. Приложение 10. Распечатка с официальной страницы сотрудника "Сырный Рай" в Instagram.
9
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28.

Публикация видео вызвала огромный общественный резонанс и критику как
ЗАО "Сырный

Рай",

так

и

сети

ресторанов

"Фромаж",

которые

широко

разрекламировали данный продукт12.
29.

2 сентября 2017 года на официальном сайте ЗАО "Сырный Рай" было опубликовано
обращение руководителя завода ЗАО "Сырный Рай", Евгении Потаповой, которая
указала, что завод ежегодно проходит независимый аудит, который уже трижды
подтверждал полное соответствие оборудование и всех процессов европейским
стандартам13.

30.

В обращении также было указано, что была проведена внутренняя проверка, которая
установила, что сотрудники ЗАО "Сырный Рай" принимали ванные не в молоке,
которое использовалось для производства сыров, а в жидкости молочного цвета,
которая образовалась после мойки производственного оборудования. Кроме того,
после выявления данного факта предприятие провело полную санитарную обработку
всех помещений.

31.

На сайте ЗАО "Сырный Рай" были также опубликованы заключения таких экспертных
организаций, как "Центр экспертиз пищевой продукции", "Санитарныйконтроль.by" и
"Проверкаеды.рф", которые осуществили экспертизу сыра, произведенного на заводе
ЗАО "Сырный Рай" в июле-августе 2017 года и пришли к выводу о том, что
произведенный

сыр

полностью

соответствовал

всем

санитарным

и

эпидемиологическим нормам, какие-либо нарушения не были выявлены14.
32.

Тем не менее, в результате широкого общественного резонанса к концу августа 2017
года рестораны "Фромаж" опустели, уровень посещаемости упал до 10% от уровня
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Приложение 11. Распечатка с официального сайта petitions.by "Подпишите петицию о привлечении ЗАО
"Сырный Рай" к административной ответственности". Приложение 12. Распечатка с официального сайта
stopthem-signpetition.ru "Подпишите петицию о закрытии ресторанов "Фромаж" в Москве из-за не соблюдения
санитарных норм".
13
Приложение 13. Заявление г-жи Потаповой на официальном сайте ЗАО "Сырный Рай" от 2 сентября 2017
года.
14
Приложение 13. Заявление г-жи Потаповой на официальном сайте ЗАО "Сырный Рай" от 2 сентября 2017
года. Приложение 14. Сопроводительное письмо "Центр экспертиз пищевой продукции" к экспертному
заключению по качеству произведенной продукции от 30 августа 2017 года. Приложение 15. Сопроводительное
письмо "Санитарныйконтроль.by" к экспертному заключению по качеству произведенной продукции от 1
сентября 2017 года. Приложение 16. Сопроводительное письмо "Проверкаеды.рф" к экспертному заключению
по качеству произведенной продукции от 1 сентября 2017 года.
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посещаемости в июле. В результате этого Ответчик был вынужден полностью
поменять линейку предлагаемых продуктов и перейти на использование сыров
Вологодской

области.

Ответчик

также

изменил

рекламную

концепцию

на

"Вологодские сыры - качество, проверенное временем".
33.

При этом на складах ресторанов "Фромаж" осталось 70% от поставленной партии
сыра,

срок

годности

которой

истекал

1

ноября

2017

года,

на

сумму

23,100 долларов США.
34.

Ответчик предложил ЗАО "Сырный Рай" в срочном порядке забрать оставшиеся
продукты15, однако тот отказался, со ссылкой на то, что поставленная продукция
полностью соответствовала условиям Контракта16.

35.

25 сентября 2017 года Ответчик направил ЗАО "Сырный Рай" уведомление о
расторжении Контракта с требованием до 15 октября 2017 года17:
(i)

Вернуть 20% от стоимости второй поставки в размере 6,600 долларов США;

(ii)

Выплатить неустойку, начисленную на 70% продукции второй партии в
соответствии с Контрактом, в размере 46,200 долларов США.

36.

12 октября 2017 года ЗАО "Сырный Рай" заявил о несогласии с расторжением
Контракта по основаниям, заявленным Ответчиком, а также указал на встречные
претензии

к

Ответчику

по

неоплате

поставленной

продукции

в

размере

16,500 долларов США18.

15

Приложение 17. Письмо Ответчика "Сырный Рай" от 5 сентября 2017 года.
Приложение 18. Письмо "Сырный Рай" Ответчику от 17 сентября 2017 года.
17
Приложение 19. Уведомление Ответчика "Сырный Рай" о расторжении Контракта на Поставку Сырной
Продукции от 25 сентября 2017 года.
18
Приложение 20. Претензия "Сырный Рай" Ответчику от 12 октября 2017 года.
16
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37.

12 ноября 2017 года ЗАО "Сырный Рай" заключил договор уступки требований к
Ответчику с ООО "Сырный Рай", т.е. Истцом, о чем Ответчик был соответствующим
образом проинформирован19.

38.

15 ноября 2017 года Истец предъявил к Ответчику требование об оплате 50%
поставленной второй партии сыра в размере 16,500 долларов США.

39.

25 ноября 2017 года Ответчик заявил встречный иск о возмещении Истцом:
(i)

20% от стоимости второй поставки в размере 6,600 долларов США; и

(ii)

Неустойки в размере 46,200 долларов США.

19

Приложение 21. Соглашение об уступке требования к Ответчику от ЗАО "Сырный Рай" к ООО "Сырный
Рай" от 12 ноября 2017 года. Приложение 22. Уведомление об уступке требования к Ответчику от
ЗАО "Сырный Рай" к ООО "Сырный Рай" от 12 ноября 2017 года.
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поставки ЗАО "Сырный Рай"
Приложение 9. Распечатка с сайта youtube.com - видеоролик с корпоратива на заводе
"Сырный Рай" от 21 августа 2017 года
Приложение 10. Распечатка с официальной страницы сотрудника "Сырный Рай" в
Instagram
Приложение 11. Распечатка с официального сайта petitions.by "Подпишите петицию о
привлечении

ЗАО

"Сырный

Рай"

к

административной

ответственности"
Приложение 12. Распечатка с официального сайта stopthem-signpetition.ru "Подпишите
петицию о закрытии ресторанов "Фромаж" в Москве из-за не
соблюдения санитарных норм"
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Приложение 13. Заявление г-жи Потаповой на официальном сайте ЗАО "Сырный Рай" от
2 сентября 2017 года
Приложение 14. Сопроводительное письмо "Центр экспертиз пищевой продукции" к
экспертному заключению по качеству произведенной продукции от 30
августа 2017 года
Приложение 15. Сопроводительное письмо "Санитарныйконтроль.by" к экспертному
заключению по качеству произведенной продукции от 1 сентября 2017
года
Приложение 16. Сопроводительное

письмо

"Проверкаеды.рф"

к

экспертному

заключению по качеству произведенной продукции от 1 сентября 2017
года
Приложение 17. Письмо Ответчика "Сырный Рай" от 5 сентября 2017 года
Приложение 18. Письмо "Сырный Рай" Ответчику от 17 сентября 2017 года
Приложение 19. Уведомление Ответчика "Сырный Рай" о расторжении Контракта на
Поставку Сырной Продукции от 25 сентября 2017 года
Приложение 20. Претензия "Сырный Рай" Ответчику от 12 октября 2017 года
Приложение 21. Соглашение об уступке требования к Ответчику от ЗАО "Сырный Рай" к
ООО "Сырный Рай" от 12 ноября 2017 года
Приложение 22. Уведомление об уступке требования к Ответчику от ЗАО "Сырный Рай"
к ООО "Сырный Рай" от 12 ноября 2017 года
Приложение 23. Процессуальное определение № 1 в арбитражном разбирательстве ООО
"Сырный Рай" (Истец) против ООО "Фромаж а-ля Рус" (Ответчик)
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Приложение 1
От: А.Е. Васильев [vasiliev@fromagealarus.ru]
Отправлено: Среда, 29 марта, 2017 11:22
Кому: А.А. Шмидт [a.shmidt@cheeseparadise.by]
Тема: Твердый сыр в Лиде - производство и предзаказ (на обсуждение)
Анна, добрый день,
Надеюсь, что у Вас все хорошо.
Хотел сообщить, что мы планируем в ближайшее время обновить линейку продуктов в позициях меню
ресторанов "Фромаж".
Хотел бы поинтересоваться, есть ли у "Сырного Рая" какая-либо новая продукция, которую Вы могли
бы представить нам на рассмотрение (памятуя о нашем долгом сотрудничестве).
Готов обсудить любые предложения.
С уважением,
Антон Васильев
___________________________________________________________
ООО "Фромаж а-ля Рус"

Российская Федерация, 457893, г. Москва,
Ул. Сыроваренная, 51
T +7 (499) 475-27-13
F +7 (499) 475-12-14
E correspondence@fromagealarus.ru
www.fromagealarus.ru
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Приложение 2
От: А.А. Шмидт [a.shmidt@cheeseparadise.by]
Отправлено: Среда, 29 марта, 2017 13:30
Кому: А.Е. Васильев [vasiliev@fromagealarus.ru]
Тема: Твердый сыр в Лиде - производство и предзаказ (на обсуждение)
Антон, добрый день,
Спасибо за Ваше письмо.
Хотела бы сообщить, что ориентировочно полгода назад на одном из наших заводов под Лидой мы
начали производство твердого сыра сорта "Коровье счастье" по европейским технологиям. Могу
поручиться, что этот сорт не хуже любого швейцарского сыра какой бы то ни было стоимости и что он
прекрасно подойдет для ресторанов "Фромаж".
С уважением,
Анна Шмидт

___________________________________________________________
ЗАО "Сырный Рай"

Республика Беларусь, 156381, г. Лида, Гродненская обл.
Ул. Ф. Скорины, 44
T +375-154-780-46-58
F +375-154-780-45-37
E info@cheeseparadise.by
www.cheeseparadise.by
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Приложение 3

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ № 12-Р
МЕЖДУ
ЗАО "Сырный Рай"
( "ПОСТАВЩИК")
Республика Беларусь, 156381, г. Лида, Гродненская обл.
Ул. Ф. Скорины, 44

И
ООО "Фромаж а-ля Рус"
( "ПОКУПАТЕЛЬ")
Российская Федерация, 457893, г. Москва,
Ул. Сыроваренная, 51
28 апреля 2017 г.
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ПРЕАМБУЛА:
Стороны настоящего контракта в целях использования поставляемой
продукции, изготовленной только из натуральных продуктов, в ресторанах
высокой кухни Покупателя, достигли договоренности о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1
1.1.

Поставщик обязуется поставить Покупателю в согласованные сроки сыр
твердого сорта "Коровье счастье" (далее именуется как "Продукция"),
производимый на заводе Поставщика по адресу: Республика Беларусь,
156381, г. Лида, Гродненская обл., ул. Ф. Скорины, 72.

1.2.

Покупатель обязуется принять поставленную Продукцию и оплатить полную
стоимость осуществленных поставок в соответствии с условиями Контракта.
СТАТЬЯ 2

2.1.

Контрактная цена
Контрактная цена Продукции за 1 кг составляет 30 долларов США.

2.2.

Валюта
Все платежи Покупателя Поставщику по Контракту должны производиться в
долларах США.
СТАТЬЯ 3
Поставщик обязуется осуществить поставку Продукции в соответствии со
следующим графиком поставок:

№
поставки
1
2

Срок поставки
14 июня
2017 года
14 сентября
2017 года

Количество
Количество
(шт.; 1 шт. = 4 кг)
(в кг)
225

900

Цена
(за 1 кг,
USD)
30

275

1,100

30

Стоимость
(USD)

33,000

27,000

СТАТЬЯ 4
4.1.

Поставщик осуществляет поставку Продукции за собственный счет путем
отгрузки партий Продукции по адресу Покупателя.

4.2.

Датой поставки партий Продукции по Контракту считается дата приемки
Продукции Покупателем на складе Покупателя.
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СТАТЬЯ 5
5.1.

Покупатель обязуется оплатить 50% от стоимости поставок Продукции в
следующие сроки:
a. Первой партии Продукции:
в размере 13,500 долларов США - до 28 июня 2017 года;
b. Второй партии Продукции:
в размере 16,500 долларов США - до 28 сентября 2017 года.

5.2.

Покупатель осуществляет оплату стоимости партий Продукции Поставщику
посредством банковского перевода на основании счёта-фактуры Поставщика
не позднее в течение 5 (пяти) банковских дней после получения счётафактуры в соответствии с реквизитами банковского счёта, указанными в счётефактуре.

5.3.

Покупатель обязуется осуществить оплату полной стоимости поставок
Продукции в следующие сроки:
a. Первой партии Продукции:
в размере 13,500 долларов США - до 28 июля 2017 года;
b. Второй партии Продукции:
в размере 16,500 долларов США - до 28 октября 2017 года.
СТАТЬЯ 6

6.1.

В случае поставки некачественной партии Продукции Поставщик обязуется
возместить Покупателю неустойку в размере двукратной стоимости
некачественной партии Продукции в течение 30 календарных дней с даты
обнаружения несоответствия партии Продукции установленным стандартам
качества.

6.2.

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по
Контракту.
СТАТЬЯ 7

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств, вызванных действиями непреодолимой силы, возникшими после
заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые
соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).
СТАТЬЯ 8
8.1.

Контракт может быть расторгнут:
8.1.1. по взаимному согласию Сторон;
8.1.2. по основаниям, предусмотренным применимым к Контракту правом.
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СТАТЬЯ 9
Настоящий Контракт является полным отражением договоренностей,
достигнутых между его сторонами, и заменяет собой все прежние результаты
переговоров, заверения, договорённости и соглашения по любому предмету
Контракта.
СТАТЬЯ 10
Настоящий Контракт, все дополнения и приложения к нему, составляет один
единый Контракт между Поставщиком и Покупателем.
СТАТЬЯ 11
Любые письменные уведомления и сообщения в связи с Контрактом
составляются на русском языке.
СТАТЬЯ 12
12.1

Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или касающиеся
настоящего Контракта либо его заключения, нарушения, прекращения его
действия или его недействительности подлежат разрешению посредством
арбитража, администрируемого Ассоциацией участников по содействию в
развитии третейского разбирательства, зарегистрированной в России, г.
Москва ("Арбитражной Ассоциацией"), в соответствии с Регламентом
арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации, который считается полностью
инкорпорированным в настоящий Контракт.

12.2

Стороны настоящего Контракта согласны с тем, что при осуществлении
вышеуказанного арбитражного разбирательства уведомления о начале
арбитражного разбирательства и информация, необходимая для участия в
арбитражном
разбирательстве,
будут
направлены
уполномоченным
представителям сторон по следующим адресам электронной почты:
ООО "Фромаж а-ля Рус"
И.В. Столяров
ivstolyarov@fromagealarus.ru
и
ЗАО "Сырный Рай"
А.С. Решетов
a.s.reshetov@cheeseparadise.by

12.3

Стороны настоящим подтверждают, что вышеуказанные лица являются
уполномоченными представителями соответствующих сторон для совершения
любых процессуальных действий в соответствии с Регламентом арбитража
онлайн Арбитражной Ассоциации.

12.4

Стороны обязуются поддерживать указанные адреса электронной почты в
рабочем состоянии и регулярно проверять их, а также соблюдать
конфиденциальность информации своих ключей простой электронной
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подписи.
12.5

В случае изменений указанных выше представителей и/или адресов их
электронной почты сторона обязуется незамедлительно сообщить об этом
другой стороне, а после возбуждения арбитражного разбирательства также
Арбитражной Ассоциации в простой письменной либо в электронной форме. В
противном случае сторона несет все негативные последствия того, что
уведомления были направлены не по надлежащему адресу.

12.6

До получения стороной сообщения согласно п. 12.5 выше, уведомления,
направленные по вышеуказанным адресам электронной почты, считаются
надлежащими уведомлениями для всех целей в соответствии с Регламентом
арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации.

12.7

Местом арбитража споров по настоящему Контракту будет г. Стокгольм,
Швеция.

12.8

Стороны Контракта соглашаются с тем, что настоящий Контракт регулируется
Венской конвенцией о договорах международной купли-продажи 1980 года
("Венская Конвенция"). В случае если Венская Конвенция не регулирует
спорные между Сторонами вопросы, применению подлежит законодательство
Российской
Федерации,
действующее
на
момент
возникновения
соответствующего спора.

Подписано в г. Москве, 28 апреля 2017 года

________________________
ЗАО "Сырный Рай"
Имя: Н. Лисовский
Должность: Генеральный директор

________________
ООО "Фромаж а-ля Рус"
Имя: А. Нисуаз
Должность: Директор по закупкам

Поставщик
Республика Беларусь, 156381, г. Лида,
Гродненская обл., ул. Ф. Скорины, 44

Покупатель
Российская Федерация, 457893,
г. Москва, ул. Сыроваренная, 51

ИНН 4468899999

ИНН 8890444444

КПП 8899467771
БИК 364785555

КПП 9956734000
БИК 888991000

р\с 6794000000000009

р\с 467000000007777
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Приложение 4
18 мая 2017 года

https://fromagealarus.ru/moscowrestaurants/newproducts/?yiKAykPHV5O&gws_rd=ssl
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Приложение 5

6,371 likes
#Cheese #Cheeselifeforever

23 мая 2017 года
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12,473 likes
#Comeandgetyourcheese #BelarusawesomerthanSwitzerland
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29 мая 2017 года

Приложение 6
От: А.Е. Васильев [vasiliev@fromagealarus.ru]
Отправлено: Среда, 5 июля, 2017 10:22
Кому: А.А. Шмидт [a.shmidt@cheeseparadise.by]
Тема: Контракт от 28.04.17 - поставка второй партии
Анна, добрый день,
Подтверждаем, что все в порядке с первой партией по поставке сыра для "Фромаж"
по действующему между нами контракту.
Более того, Ваш сыр настолько популярен, что от первой партии практически ничего
не осталось!
Мы очень заинтересованы в получении второй партии поскорее (насколько
возможно), просим рассмотреть возможность изменения сроков поставки второй
партии, согласованных в контракте.
Предлагаю встретиться в Москве 17 июля для оперативного обсуждения
накопившихся вопросов. В качестве места проведения встречи предлагаю наш офис.
Сообщите, пожалуйста, если Вас устраивает предложенная дата встречи, обсудим
время.
С уважением,
Антон Васильев
___________________________________________________________
ООО "Фромаж а-ля Рус"

Российская Федерация, 457893, г. Москва,
Ул. Сыроваренная, 51
T +7 (499) 475-27-13
F +7 (499) 475-12-14
E correspondence@fromagealarus.ru
www.fromagealarus.ru
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Приложение 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 К
КОНТРАКТУ НА ПОСТАВКУ СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ № 12-Р
МЕЖДУ
ЗАО "Сырный Рай"
( "ПОСТАВЩИК")
Республика Беларусь, 156381, г. Лида, Гродненская обл.
Ул. Ф. Скорины, 44

И
ООО "Фромаж а-ля Рус"
( "ПОКУПАТЕЛЬ")
Российская Федерация, 457893, г. Москва,
Ул. Сыроваренная, 51
17 июля 2017 г.
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Дополнительное соглашение № 1

Стороны достигли договоренности изложить Статьи 3 и 5 Контракта следующим
образом:
"СТАТЬЯ 3
Поставщик обязуется осуществить поставку Продукции в соответствии со
следующим графиком поставок:
№
поставки
1
2

Срок поставки
14 июня 2017
года
7 августа 2017
года

Количество
(шт.; 1 шт. = 4
кг)
225

Количество
(в кг)

Стоимость
(USD)

900

Цена
(за 1 кг,
USD)
30

275

1,100

30

33,000

27,000

СТАТЬЯ 5
5.1.

Покупатель обязуется оплатить 50% от стоимости поставок Продукции в
следующие сроки:
a. Первой партии Продукции:
в размере 13,500 долларов США - до 28 июня 2017 года;
b. Второй партии Продукции:
в размере 16,500 долларов США - до 1 сентября 2017 года.

5.2.

Покупатель осуществляет оплату стоимости партий Продукции Поставщику
посредством банковского перевода на основании счёта-фактуры Поставщика
не позднее в течение 5 (пяти) банковских дней после получения счётафактуры в соответствии с реквизитами банковского счёта, указанными в счётефактуре.

5.3.

Покупатель обязуется осуществить оплату полной стоимости поставок
Продукции в следующие сроки:
a. Первой партии Продукции:
в размере 13,500 долларов США - до 28 июля 2017 года;
b. Второй партии Продукции:
в размере 16,500 долларов США - до 28 сентября 2017 года."
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Во всем остальном, что не предусмотрено
соглашением № 1, действуют условия Контракта.

настоящим

Дополнительным

Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью
Контракта.
Подписано в г. Москве, 17 июля 2017 года

________________________
ЗАО "Сырный Рай"
Имя: Н. Лисовский
Должность: Генеральный директор

________________
ООО "Фромаж а-ля Рус"
Имя: А. Нисуаз
Должность: Директор по закупкам

Поставщик
Республика Беларусь, 156381, г. Лида,
Гродненская обл., ул. Ф. Скорины, 44

Покупатель
Российская Федерация, 457893,
г. Москва, ул. Сыроваренная, 51

ИНН 4468899999

ИНН 8890444444

КПП 8899467771
БИК 364785555

КПП 9956734000
БИК 888991000

р\с 6794000000000009

р\с 467000000007777
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Приложение 8
19/08/17-16:40:35
MpALLack-7270-420479
1
_________________________________________________________________________
______
--------------------- Instance Type and Transmission -------------Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status
: Network Ack
Priority/Delivery
: Normal
Message Input Reference
: 1640 120619GAGBRUMMAXXX5387036412
--------------------------- Message Header ------------------------Swift Input
: FIN 103 Single Customer Credt
Transfer
Sender
: GAGBRUMMXXX
GAGARINSKY BANK ZAO
MOSCOW RU
Receiver : RZBAATWWXXX
LETNYI BANK ZAO
MINSK, BY
--------------------------- Message Text -------------------------20: Sender's Reference
120619.6742-122
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date
: 19 August 2017
Currency
: USD (DOLLARS)
Amount
:
#16500,#
33B: Currency/Instructed Amount
Currency
: USD (DOLLARS)
Amount
:
#16500,#
50K: Ordering Customer-Name & Address
/40702978700000006742
LLC FROMAGE A-LA RUSSE
SYROVARENNAYA STR. 51
MOSCOW INN 4031722389
457893 MOSCOW REGION RUSSIA
53B: Sender's Correspondent -Location
/000-55.048.284
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
Cheese Paradise CJSC
SKORINYI 44 156381
MINSK BELARUS
70: Remittance Information
CONTRACT DD 28.04.2017
--------------------------- Message Trailer ----------------------{CHK:02FE63EF8D24}
PKI Signature: MAC-Equivalent
---------------------------- Interventions ------------------------
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Приложение 9
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Приложение 10

143,362 likes
#житьсталолучшежитьсталовеселее

21 августа 2017 года
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Приложение 11

После тревожных новостей с завода ЗАО "Сырный Рай" в Лиде, связанных с
производством хорошо нам известных сыров, общественность решила не спускать на
тормозах еще не утихнувший скандал с проведением корпоратива ЗАО "Сырный Рай", на
котором сотрудники завода принимали ванны из того же молока, которое впоследствии
использовалось для производства сыра!
Не оставайтесь в стороне, мы и наши дети не должны есть опасную для здоровья
продукцию!
Подпишите петицию в поддержку закрытия завода ЗАО "Сырный Рай" и привлечения
ЗАО "Сырный Рай" к административной ответственности, помогите добиться
общественной справедливости!
Количество подписей: 11,457
Количество необходимых подписей для направления петиции Президенту: 30,000
25 августа 2017 года
https://petitions.by/stopsyirniyraistoppollution/petition458723408
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Приложение 12

Жители Москвы обеспокоены - широко известная сеть ресторанов "Фромаж" (в которую,
авторы этой статьи могут с уверенностью сказать, не ходил только ленивый) закупала
некачественный сыр у белорусского поставщика - компании "Сырный Рай". Как
оказалось, "Сырный Рай" не только производят сыр, но и принимают ванны в молоке, из
которого такой сыр будут изготовлять! Это вопиющее нарушение всех возможных
санитарных и эпидемиологических стандартов и норм (европейского, белорусского и
российского регулирования)!!!
Мы не должны игнорировать подобные противоправные действия, угрожающие нашему
здоровью и жизни!
Подпишите петицию в поддержку бойкотирования всей продукции ЗАО "Сырный Рай" и
закрытия ресторанов "Фромаж" в Москве!
Количество подписей: 8,362
Количество необходимых подписей для направления петиции мэру Москвы: 50,000
27 августа 2017 года
https://stopthem-signpetition.ru/syirniyraiscandalfromagerestaurants/petition273965875
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Приложение 13

ЗАО "Сырный Рай"
Уважаемые господа,
В связи с недавними событиями на заводе ЗАО "Сырный Рай", невольными
свидетелями которых выступили покупатели нашей продукции, приношу свои искренние
извинения за произошедшую ситуацию и вижу острую необходимость довести до нашего
потребителя следующее.
Мы нисколько не отрицаем, что кадры из освещенного в СМИ видеоролика были
сделаны в помещениях нашего завода в Лиде.
Но мы с уверенностью заявляем, что производство всей продукции на заводе
ЗАО "Сырный Рай", задействованное оборудование и все связанные с производством
процессы полностью соответствовали и соответствуют на сегодняшний день европейским
стандартам качества, а также санитарным и эпидемиологическим нормам. Указанный
факт подтверждается материалами независимого аудита, который ЗАО "Сырный Рай"
проводит на ежегодной основе с привлечением квалифицированных специалистов.
Специально созданная комиссия ЗАО "Сырный Рай" провела внутреннюю
проверку событий 21 августа 2017 года.
По результатам проверки было установлено, что 21 августа 2017 года
действительно состоялся корпоратив, в ходе которого сотрудники (их имена не
разглашаются в настоящем обращении) принимали ванные, но не в молоке для
производства сыров, а в жидкости молочного цвета, которая образовалась после мойки
производственного оборудования.
Таким образом, произведенный на заводе ЗАО "Сырный Рай" сыр и другая
молочная продукция изготовлены с соблюдением высочайших стандартов качества, и в
ходе производства какие-либо нарушения санитарных или эпидемиологических норм не
были нарушены.
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Информируем Вас о том, что после выявления указанного факта все помещения
завода ЗАО "Сырный Рай" прошли необходимую санитарную обработку.
В подтверждение вышеуказанных заявлений ЗАО "Сырный Рай" обратился к
независимым экспертным организациям (в частности, "Центру экспертиз пищевой
продукции", "Санитарныйконтроль.by" и "Проверкаеды.рф") с просьбой провести
экспертизу качества продукции, изготовленной на заводе ЗАО "Сырный Рай" в июлеавгусте 2017 года. По результатам проверок экспертные организации пришли к выводу о
том, что произведенный на заводе ЗАО "Сырный Рай" сыр за указанный период
полностью соответствовал всем санитарным и эпидемиологическим нормам, какие-либо
нарушения в ходе производства не были выявлены.
С наилучшими пожеланиями, искренним уважением и надеждой на понимание ситуации,

Е. Потапова
Управляющий директор производства молочной продукции
ЗАО "Сырный Рай"
2 сентября 2017 года
Приложения:
1 - Сопроводительное письмо "Центр экспертиз пищевой продукции" к экспертному заключению
по качеству произведенной продукции от 30 августа 2017 года;
2 - Сопроводительное письмо "Санитарныйконтроль.by" к экспертному заключению по качеству
произведенной продукции от 1 сентября 2017 года;
3 - Сопроводительное письмо "Проверкаеды.рф" к экспертному заключению по качеству
произведенной продукции от 1 сентября 2017 года.
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Приложение 14

Кому: Е. Потапова
Управляющий директор производства
молочной продукции
ЗАО "Сырный Рай"
Республика Беларусь, 156381,
г. Лида, Гродненская обл.
Ул. Ф. Скорины, 44
T +375-154-780-46-58
F +375-154-780-45-37
E info@cheeseparadise.by
www.cheeseparadise.by
30 августа 2017 года
Уважаемые господа,
Настоящим ссылаемся на Ваш запрос от 25 августа 2017 года касательно
проведения экспертизы сыра и молочной продукции на заводе ЗАО "Сырный Рай" в г.
Лида, Гродненская область.
Сообщаем, что по результатам выездных проверок наших специалистов, а также
изучения образцов продукции, изготовленной на заводе ЗАО "Сырный Рай" в июлеавгусте 2017 года, мы не выявили какие-либо нарушения, допущенные при производстве
продукции, а также пришли к выводу о том, что произведенный на заводе сыр полностью
соответствовал всем санитарным и эпидемиологическим нормам.
Благодарим Вас за оказанное доверие. Сообщите нам, пожалуйста, если
потребуется дополнительный анализ с нашей стороны.
С уважением,

Е. Ходоков
Главный специалист-эксперт санитарного и эпидемиологического контроля
ООО "Центр экспертиз пищевой продукции"
Республика Беларусь, 467278,
г. Лида, Гродненская обл.
Ул. Ленина, 78
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Приложение 15

Кому: Е. Потапова
Управляющий директор производства
молочной продукции
ЗАО "Сырный Рай"
Республика Беларусь, 156381,
г. Лида, Гродненская обл.
Ул. Ф. Скорины, 44
T +375-154-780-46-58
F +375-154-780-45-37
E info@cheeseparadise.by
www.cheeseparadise.by
1 сентября 2017 года
Уважаемые господа,
Настоящим ссылаемся на Ваш запрос от 25 августа 2017 года касательно
проведения экспертизы сыра и молочной продукции на заводе ЗАО "Сырный Рай" в г.
Лида, Гродненская область.
Сообщаем, что по результатам выездных проверок наших специалистов, а также
изучения образцов продукции, изготовленной на заводе ЗАО "Сырный Рай" в июлеавгусте 2017 года, мы не выявили какие-либо нарушения, допущенные при производстве
продукции, а также пришли к выводу о том, что произведенный на заводе сыр полностью
соответствовал всем санитарным и эпидемиологическим нормам.
Благодарим Вас за оказанное доверие. Сообщите нам, пожалуйста, если
потребуется дополнительный анализ с нашей стороны.
С уважением,

А. Дверева
Главный аналитик санитарного и эпидемиологического контроля
Центр "Санитарныйконтроль.by"
Республика Беларусь, 156943,
г. Минск, Ул. Айвазовского, 34
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Приложение 16

Кому: Е. Потапова
Управляющий директор производства
молочной продукции
ЗАО "Сырный Рай"
Республика Беларусь, 156381,
г. Лида, Гродненская обл.
Ул. Ф. Скорины, 44
T +375-154-780-46-58
F +375-154-780-45-37
E info@cheeseparadise.by
www.cheeseparadise.by
1 сентября 2017 года
Уважаемые господа,
Настоящим ссылаемся на Ваш запрос от 25 августа 2017 года касательно
проведения экспертизы сыра и молочной продукции на заводе ЗАО "Сырный Рай" в г.
Лида, Гродненская область.
Сообщаем, что по результатам выездных проверок наших специалистов, а также
изучения образцов продукции, изготовленной на заводе ЗАО "Сырный Рай" в июлеавгусте 2017 года, мы не выявили какие-либо нарушения, допущенные при производстве
продукции, а также пришли к выводу о том, что произведенный на заводе сыр полностью
соответствовал всем санитарным и эпидемиологическим нормам.
Благодарим Вас за оказанное доверие. Сообщите нам, пожалуйста, если
потребуется дополнительный анализ с нашей стороны.
С уважением,
В. Гладышева
Директор экспертиз санитарного и эпидемиологического контроля
Центр "Проверкаеды.рф"
Российская Федерация, 467238,
г. Москва, Ул. Летная, 89
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Приложение 17
От: А.Е. Васильев [vasiliev@fromagealarus.ru]
Отправлено: Вторник, 5 сентября, 2017 16:38
Кому: А.А. Шмидт [a.shmidt@cheeseparadise.by]
Тема: Твердый сыр в Лиде - проблема с качеством второй партии по контракту от 28.04.17
Анна, добрый день,
Обращаюсь к Вам в связи с возникшей проблемой касательно второй партии сыра по контракту от
28.04.17, поставленного нам 7 августа 2017 года.
Сообщаю, что в связи с имевшим место скандалом с проведением корпоратива на заводе
ЗАО "Сырный Рай" и публикацией видеоролика с корпоратива, где сотрудники завода принимали
ванны из молока, к концу августа 2017 года уровень посещаемости наших ресторанов упал до 10%
от уровня посещаемости ресторанов "Фромаж" в июле.
В результате менеджмент ресторанов был вынужден изменить линейку предлагаемых
покупателям продуктов, а также изменить рекламную концепцию.
Совершенно очевиден тот факт, что клиенты не покупают сыр, поставленный ЗАО "Сырный Рай".
На сегодняшний день на складах ресторанов "Фромаж" осталось 70% от второй партии сыра
"Коровье счастье". Срок годности продукции истекает 1 ноября 2017 года.
В связи с невозможностью реализовать столь значительные объемы продукции в короткие сроки
просим Вас организовать вывоз оставшегося сыра с наших складов. Все расходы по
осуществлению такого вывоза подлежат отнесению на Ваш счет (надеюсь, в этом Вы со мной
согласитесь).
Надеюсь на понимание ситуации и её скорейшее разрешение.
С уважением,
Антон Васильев
___________________________________________________________
ООО "Фромаж а-ля Рус"

Российская Федерация, 457893, г. Москва,
Ул. Сыроваренная, 51
T +7 (499) 475-27-13
F +7 (499) 475-12-14
E correspondence@fromagealarus.ru
www.fromagealarus.ru
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Приложение 18
От: А.А. Шмидт [a.shmidt@cheeseparadise.by]
Отправлено: Вторник, 17 сентября, 2017 17:15
Кому: А.Е. Васильев [vasiliev@fromagealarus.ru]
Тема: Твердый сыр в Лиде - проблема с качеством второй партии по контракту от 28.04.17
Антон, добрый день,
Мы не согласны с Вашим предложением осуществить возврат оставшейся продукции со складов
ресторанов "Фромаж" за наш счет, поскольку мы не усматриваем какие-либо проблемы с
качеством второй партии сыра (поставку которой мы осуществили 7 августа 2017 года, т.е. почти
месяц назад).
Обращаю Ваше внимание, что отсутствуют какие-либо контрактные основания для подобных
действий с нашей стороны, а также основания для возврата продукции с Вашей стороны.
Мне очень жаль, что ресторанам "Фромаж" пришлось предпринять ряд действий для улучшения
собственной способности реализовать продукцию покупателям, но мы не имеем никакого
отношения к указанным Вами событиям.
С уважением,
Анна Шмидт

___________________________________________________________
ЗАО "Сырный Рай"

Республика Беларусь, 156381, г. Лида, Гродненская обл.
Ул. Ф. Скорины, 44
T +375-154-780-46-58
F +375-154-780-45-37
E info@cheeseparadise.by
www.cheeseparadise.by
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Приложение 19

Кому: Н. Лисовский
Генеральный директор
ЗАО "Сырный Рай"
Республика Беларусь, 156381,
г. Лида, Гродненская обл.
Ул. Ф. Скорины, 44
T +375-154-780-46-58
F +375-154-780-45-37
E info@cheeseparadise.by
www.cheeseparadise.by
25 сентября 2017 года
Касательно: Уведомление о расторжении контракта от 28.04.17
Уважаемые господа,
Настоящим наша компания, ООО "Фромаж а-ля Рус", заявляет о расторжении
контракта на поставку сырной продукции от 28 апреля 2017 года ("Контракт") в связи с
нарушениями обязательств, допущенными ЗАО "Сырный Рай", в частности,
несоблюдением требований качества поставляемой по Контракту продукции и
использования такой продукции в ресторанах "Фромаж".
Сообщаем, что мы считаем Контракт расторгнутым с даты настоящего
уведомления.
Дополнительно, мы требуем от ЗАО "Сырный Рай" выполнения следующего до
15 октября 2017 года:
1) Вернуть 6,600 долларов США, что составляет 20% от стоимости второй партии
сыра по Контракту, которая была поставлена ЗАО "Сырный Рай" 7 августа 2017 года;
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2) Выплатить неустойку в размере 46,200 долларов США, начисленную на 70% от
стоимости второй партии по Контракту20.
С уважением,

А. Нисуаз
Директор по закупкам
ООО "Фромаж а-ля Рус"

20

Расчет неустойки осуществляется следующим образом:
33,000 долларов США (стоимость второй партии по Контракту на поставку сырной продукции № 12-Р
от 28 апреля 2017 года) * 0,7 (для определения стоимости 70% второй партии по Контракту) * 2 (в
соответствии с пунктом 6.1 Контракта) = 46,200 долларов США.
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Приложение 20

ЗАО "Сырный Рай"
Кому: А. Нисуаз
Директор по закупкам
ООО "Фромаж а-ля Рус"
Российская Федерация, 457893,
г. Москва, ул. Сыроваренная, 51
тел. +7 (499) 475-27-13
факс +7 (499) 475-12-14
E correspondence@fromagealarus.ru
www.fromagealarus.ru

12 октября 2017 года
Касательно: Уведомление о расторжении контракта от 28.04.17
Уважаемые господа,
Мы подтверждаем получение Вашего письма от 25 сентября 2017 года.
Сообщаем, что ЗАО "Сырный Рай" не согласно с расторжением контракта на поставку
сырной продукции от 28 апреля 2017 года ("Контракт"), а также якобы имеющими место
основаниями для расторжения указанного Контракта.
Обращаем Ваше внимание, что на сегодняшний день ООО "Фромаж а-ля Рус" не
выполнило свои обязательства по оплате ЗАО "Сырный Рай" второй партии продукции по
Контракту в размере 16,500 долларов США.
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В случае если ООО "Фромаж а-ля Рус" незамедлительно не исполнит свои обязательства
по оплате стоимости поставки второй партии по Контракту, ЗАО "Сырный Рай" оставляет
за собой право предъявить требования в арбитраж в соответствии с положениями
Контракта для последующего разрешения возникшего спора.
С наилучшими пожеланиями,

Н. Лисовский
Генеральный директор
ЗАО "Сырный Рай"
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Приложение 21
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРАКТУ НА
ПОСТАВКУ СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ № 12-Р ОТ 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
12 ноября 2017 года
ЗАО "Сырный Рай", закрытое акционерное общество, учрежденное в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, с юридическим
адресом: Республика Беларусь, 156381, г. Лида, Гродненская обл., ул. Ф.
Скорины, 44, в лице генерального директора Лисовского Н.Н., действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и
ООО "Сырный Рай", общество с ограниченной ответственностью, учрежденное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с юридическим
адресом: Российская Федерация, 156489, г. Москва, ул. Сливная, 78, в лице
Генерального директора Мелочникова И.В., действующего на основании Устава, с
другой стороны,
вместе либо по отдельности именуемые "Стороны" или "Сторона" соответственно,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1
По настоящему соглашению об уступке права требования по контракту на
поставку сырной продукции № 12-Р от 28 апреля 2017 года ("Соглашение")
ЗАО "Сырный Рай" передает своей материнской компании, ООО "Сырный
Рай", все права требования по указанному контракту в полном объеме.

СТАТЬЯ 2
ЗАО "Сырный Рай" принимает на себя обязательство уведомить
ООО "Фромаж а-ля Рус", сторону по контракту на поставку сырной
продукции № 12-Р от 28 апреля 2017 года, в течение 5 рабочих дней с даты
заключения настоящего Соглашения о заключении Соглашения и передаче
ООО "Сырный Рай" права требования по указанному контракту в полном
объеме.

СТАТЬЯ 3
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2020 года.
Право требования по контракту на поставку сырной продукции № 12-Р от
28 апреля 2017 года считается переданным от ЗАО "Сырный Рай" к
43

ООО "Сырный Рай" с момента подписания Соглашения Сторонами.

СТАТЬЯ 4
Все споры, возникающие по Соглашению, подлежат разрешению
посредством переговоров между Сторонами, а при невозможности
достижения согласия - путем обращения в Арбитражный суд г. Москвы.
Стороны соглашаются, что настоящее Соглашение регулируется
законодательством Российской Федерации. В случае возникновения спора
между Сторонами применению подлежит законодательство, действующее
на момент возникновения такого спора.
ЗАО "Сырный Рай"
Лисовский Н.Н.
Юридический адрес: Республика
Беларусь, 156381, г. Лида,
Гродненская обл., ул. Ф. Скорины, 44

ООО "Сырный Рай"
Мелочников И.В.
Юридический адрес: Российская
Федерация, 156489, г. Москва,
ул. Сливная, 78

________________________

_____________________
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Приложение 22

ЗАО "Сырный Рай"
Кому: А. Нисуаз
Директор по закупкам
ООО "Фромаж а-ля Рус"
Российская Федерация, 457893,
г. Москва, ул. Сыроваренная, 51
тел. +7 (499) 475-27-13
факс +7 (499) 475-12-14
E correspondence@fromagealarus.ru
www.fromagealarus.ru
12 ноября 2017 года
Касательно: Соглашение об уступке права требования по контракту на поставку сырной
продукции № 12-р от 28 апреля 2017 года
Уважаемые г-н Нисуаз,
Настоящим уведомляем Вас о том, что ЗАО "Сырный Рай" осуществило передачу права
требования ООО "Сырный Рай" по контракту на поставку сырной продукции № 12-Р от
28 апреля 2017 года на основании Соглашения от 12 ноября 2017 года21.
С наилучшими пожеланиями,

Н. Лисовский,
Генеральный директор ЗАО "Сырный Рай"

21

Соглашение от 12 ноября 2017 года об уступке права требования по контракту на поставку сырной
продукции № 12-Р от 28 апреля 2017 года - прилагается к настоящему письму.
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Приложение 23
Процессуальное определение № 1
В арбитражном разбирательстве
ООО "Сырный Рай" (Истец) против ООО "Фромаж а-ля Рус" (Ответчик)

Я, арбитр в разбирательстве "ООО Сырный Рай" (Истец) против ООО Фромаж а-ля Рус"
(Ответчик)", администрируемом Ассоциацией участников по содействию в развитии
третейского разбирательства, зарегистрированной в России, г. Москва ("Арбитражная
Ассоциация"), был назначен Генеральным секретарем Арбитражной Ассоциации в
соответствии с положениями Регламента арбитража онлайн для разрешения спора между
вышеуказанными сторонами (далее совместно именуемые как "Стороны").
Спор, который подлежит разрешению в настоящем арбитражном разбирательстве, возник
в связи с поставкой сыра на основании Контракта на поставку сырной продукции № 12-Р
от 28 апреля 2017 года ("Контракт").
Для рассмотрения в арбитражном разбирательстве требований, заявленных Сторонами,
прошу стороны предоставить пояснения по следующим вопросам:
1.

Ответчик возражает против компетенции состава арбитража с учетом того, что спор
между двумя российскими юридическими лицами рассматривается с местом
арбитража в Стокгольме. Имеет ли состав арбитража компетенцию рассматривать
спор между Сторонами по Контракту? ("Вопрос 1")

2.

Может ли Ответчик заявить встречное требование к Истцу с учетом осуществленной
уступки? ("Вопрос 2")

3.

Применима ли к настоящему спору Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров (Вена, 1980 год)? Пожалуйста, прокомментируйте позицию
Истца о том, что Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров 1980 года не подлежит применению в споре между Сторонами. ("Вопрос 3")

4.

Имело ли место нарушение Контракта; подлежат ли удовлетворению заявленные
требования и, если да, то в каком размере? ("Вопрос 4")

В ходе арбитражного разбирательства Стороны имеют право поднять любые
дополнительные правовые вопросы, которые они посчитают необходимыми, а также
Стороны не ограничены в правовых аргументах, которые они могут использовать в целях
доказывания своей позиции.
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