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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
И МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ ТПП УКРАИНЫ 

в 2015 году 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная 

комиссия при Торгово-промышленной палате Украины (далее – МКАС и МАК при 
ТПП Украины), несмотря на известные события в Украине, в отчетный период 
осуществлял свои функции в штатном режиме. 

Особое внимание в 2015 году уделялось дальнейшему повышению 
конкурентоспособности МКАС и МАК при ТПП Украины, а также разработке 
мероприятий по созданию проарбитражного климата в Украине. В связи с этим 
Президиумом МКАС были разработаны следующие основные направления 
дальнейшего развития деятельности МКАС и МАК при ТПП Украины:  

- усовершенствование правового обеспечения арбитражного процесса 
(разработка законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты, которые касаются международного коммерческого арбитража, подготовка 
4-й редакции Регламентов МКАС и МАК при ТПП Украины, Положений об 
арбитражных сборах и расходах); 

- проведение организационных мероприятий (расширение Рекомендательных 
списков арбитров МКАС и МАК при ТПП Украины путем включения в них 
известных иностранных и украинских специалистов; утверждение новых составов  
Президиумов МКАС и МАК при ТПП Украины; усиление пропаганды 
привлекательности украинской арбитражной юрисдикции путем проведения 
конференций, круглых столов и других мероприятий); 

- обновление материально-технической базы МКАС и МАК при 
ТПП Украины и внедрение современных технологий (обустройство зала для 
слушаний дела оборудованием и программным обеспечением, которое позволяет 
осуществлять аудиозапись заседаний арбитражного суда и проведение 
видеоконференций, обеспечение возможности ведения электронных дел). 

Во исполнение указанных решений были подготовлены новые редакции 
Регламентов МКАС и МАК, которые в декабре 2015 г. в первом чтении были 
заслушаны на Президиуме МКАС при ТПП Украины. Кроме того, была проведена 
работа по подбору в Рекомендательные списки арбитров МКАС и МАК при 
ТПП Украины новых кандидатур – известных иностранных и украинских 
специалистов.  

В 2015 г. проведена работа по обновлению материально-технической базы 
МКАС и МАК при ТПП Украины: полностью обустроен зал заседаний 
оборудованием и программным обеспечением, которые позволяют осуществлять 
аудиозапись заседаний арбитражного суда и проведение видеоконференций. Кроме 
того, в 2015 г. Торгово-промышленная палата Украины выделила МКАС и МАК 
дополнительные помещения, в связи с чем в 2016 г. появится еще один полностью 
технически оснащенный зал заседаний.   
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В 2015 году большое внимание уделялось дальнейшему развитию 
международных связей МКАС и МАК при ТПП Украины. В этом направлении 
основным событием года было то, что МКАС при ТПП Украины был включен в 
перечень неправительственных организаций, которые приглашаются в качестве 
наблюдателей на сессии, проводимые Комиссией ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ). 

По приглашению Секретаря Комиссии ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) 29 июня - 8 июля 2015 года делегация МКАС при 
ТПП Украины в составе Председателя МКАС и МАК при ТПП Украины 
Селивона Н.Ф., арбитра МКАС при ТПП Украины Черных Ю.С. и вице-секретаря 
по международным вопросам МКАС при ТПП Украины Василенко Е.В. приняла 
участие в качестве наблюдателя в работе 48-й сессии Комиссии, состоявшейся в 
Венском международном центре (г. Вена, Австрия). Центральным вопросом на 
сессии было обсуждение новой редакции пересмотренных Комментариев 
ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства, которые призваны 
оказывать помощь лицам, занимающимся практическими вопросами арбитража, 
независимо от того, проводится ли арбитражное разбирательство при каком-либо 
арбитражном учреждении или нет. В течение работы сессии Председатель МКАС и 
МАК при ТПП Украины Н.Ф. Селивон неоднократно участвовал в обсуждениях, 
представляя комментарии и примеры из практики деятельности МКАС при 
ТПП Украины. В период работы сессии делегацией МКАС было проведено ряд 
встреч, имеющих большое значение для популяризации арбитражных институтов 
при Торгово-промышленной палате Украины и развития сотрудничества в сфере 
международного коммерческого арбитража. В частности, были проведены встречи с 
руководством ЮНСИТРАЛ, представителями юридического сообщества Вены и 
руководителями арбитражных институтов. Особую значимость имела встреча 
украинской делегации с Секретарем ЮНСИТРАЛ Рено Сорелем и ведущим 
специалистом отдела права международной торговли Секретариата Комиссии 
Коринн Монтинери, на которой обсуждались вопросы сотрудничества ЮНСИТРАЛ 
с МКАС при ТПП Украины и содействия Комиссии развитию бизнеса и 
коммерческого арбитража в Украине. 

С 7 по 11 сентября 2015 г. делегация МКАС при ТПП Украины в составе 
заместителя Председателя МКАС и МАК при ТПП Украины Захарченко Т.Г. и 
арбитра МКАС при ТПП Украины Черных Ю.С. приняла участие в качестве 
наблюдателя в работе 63-й сессии Комиссии, состоявшейся в Венском 
международном центре (г. Вена, Австрия), на которой были рассмотрены вопросы 
приведения в исполнение мировых соглашений. 

23 ноября 2015 года в г. Бухаресте (Румыния) состоялось очередное ежегодное 
заседание Европейской арбитражной группы Международной Торговой палаты, в 
котором приняла участие делегация МКАС при ТПП Украины в составе 
председателя Селивона Н.Ф. и вице-секретаря по международным вопросам 
Василенко Е.В. Соорганизатором заседания и принимающей стороной в этом году 
выступил Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате Румынии. Центральным вопросом на заседании Группы было 
освещение её участниками и дальнейшее обсуждение наиболее важных моментов и 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/commission/sessions/48th.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/commission/sessions/48th.html
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событий в деятельности арбитражных судов. На заседании выступили 
представители 11 арбитражных учреждений (Болгарии, Хорватии, Чешской 
Республики, Эстонии, Латвии, Республики Молдова, Польши, Румынии, Украины, 
Франции), сфокусировав внимание присутствующих, главным образом, на 
количестве зарегистрированных дел в отчетный период, применимом регламенте 
арбитражного института, изменениях в регламенте, на новых законодательных и 
иных нормативных актах в сфере арбитража, актуальных проблемах арбитража, 
вопросах конкуренции, альтернативных механизмах разрешения споров, 
инновациях, а также наиболее значимых событиях в деятельности учреждений. 

С целью популяризации арбитражных институтов при ТПП Украины, 
делегация МКАС при ТПП Украины, помимо активного участия в заседании 
Европейской арбитражной группы МТП, также приняла участие в работе 
международной конференции «Арбитраж в Восточной Европе. Тенденции и 
Развитие», организованной МКАС при ТПП Румынии 24 ноября 2015 года. Для 
обсуждения на конференции были вынесены общие проблемы современного 
арбитража, а также особенности его развития на примере отдельных стран. В работе 
конференции приняли участие около 100 участников, среди которых были 
представители академической и вузовской науки, юридических и адвокатских фирм, 
арбитры МКАС при ТПП Румынии, а также представители зарубежных 
арбитражных институтов. 

Председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф. выступил с докладом 
«Международный коммерческий арбитраж в Украине: состояние и тенденции 
развития», рассказав об особенностях третейского разбирательства в Украине, 
преимуществах украинской юрисдикции, процессе модернизации деятельности 
МКАС при ТПП Украины, вызовах, перед которыми в настоящий момент стоит 
арбитраж в Украине и о работе по его совершенствованию; о действиях МКАС, 
направленных на  улучшение арбитражного климата в стране путем активной 
разработки предложений о внесении изменений в законодательство о 
международном коммерческом арбитраже и в Регламент МКАС при ТПП Украины, 
обусловленных новейшим опытом арбитражных институтов мира и 
имплементацией в указанные нормативные акты новелл Типового 
Закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже и Арбитражного 
Регламента ЮНСИТРАЛ. 

Председатель МКАС и МАК при ТПП Украины Селивон Н.Ф. и его 
заместитель Захарченко Т.Г. приняли также участие в работе международной 
конференции «Арбитраж и медиация в странах Центральной, Восточной Европы и 
некоторых странах Азии», которая состоялась 11 – 12 мая 2015 г. в Стамбуле 
(Турция). Председатель МКАС и МАК при ТПП Украины Селивон Н.Ф. выступил с 
докладом «Правовой статус арбитра по законодательству Украины». 

В 2015 г. МКАС и МАК при ТПП Украины было организовано два 
мероприятия: ІІІ Международные арбитражные чтения памяти академика 
И.Г.Побирченко и научно-практический круглый стол на тему: «Путь к 
эффективности: совершенствование арбитражного законодательства» 

Особенностью ІІІ Международных арбитражных чтений памяти академика 
И.Г.Побирченко, которые состоялись 13 ноября 2015 года в помещении Торгово-



 

 

 

4 

промышленной палаты Украины, было то, что они были организованы при 
содействии Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).  

Учитывая, что в 2015 году мировая общественность отмечала 35-летие 
принятия Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
(г. Вена, 1980 год), которая широко применяется в сфере международной торговли, 
а также при рассмотрении внешнеэкономических споров, как в международном 
коммерческом арбитраже, так и в государственных судах, организаторы 
Арбитражных чтений в этом году посвятили их теме: «Применимое право в 
международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской 
конвенции о договорах международной купли-продажи товаров». 

В Арбитражных чтениях приняли участие более 200 участников из Украины, 
Австрии, Беларуси, Польши, Швеции, Сербии, США и Германии. 

С приветственным словом к участникам Арбитражных чтений выступили: 
заместитель главы Администрации Президента Украины, председатель Совета по 
вопросам судебной реформы при Президенте Украины и секретарь 
Конституционной комиссии Алексей Филатов, первый заместитель Министра 
экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив, представитель 
ЮНСИТРАЛ Сирил Эмери, генеральный секретарь Венского международного 
арбитражного центра Федеральной палаты экономики Австрии Манфред Хайдер, 
Президент ТПП Украины Геннадий Чижиков, а также Председатель МКАС и МАК 
при ТПП Украины Николай Селивон. 

В рамках Арбитражных чтений состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между МКАС при ТПП Украины и Венским международным 
арбитражным центром Федеральной палаты экономики Австрии - одним из 
известнейших и популярных постоянно действующих арбитражных институтов 
Европы.  

1 декабря 2015 года в помещении Киевского регионального центра 
Национальной академии правовых наук Украины состоялся научно-практический 
круглый стол на тему: «Путь к эффективности: совершенствование арбитражного 
законодательства», организованный МКАС и МАК при ТПП Украины, Научно-
исследовательским институтом частного права и предпринимательства НАПрНУ и 
Ассоциацией цивилистов Украины. В работе круглого стола приняли участие 
представители судебной власти, юридических и адвокатских фирм, практикующие 
юристы в области внешнеэкономической деятельности и арбитража, арбитры МКАС 
и МАК при ТПП Украины, представители академической и вузовской науки, 
студенты и аспиранты высших учебных заведений. Во время круглого стола 
обсуждались актуальные вопросы усовершенствования арбитражного 
законодательства Украины, в частности были рассмотрены вопросы: 

- имплементации положений Типового закона ЮНСИТРАЛ в редакции 
2006 года в Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже», ее 
целесообразность и границы;  

- арбитрабильности корпоративных споров и споров, возникающих при 
заключении, изменении, расторжении и исполнении хозяйственных договоров, 
связанных с удовлетворением государственных нужд; 
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- совершенствование процессуального законодательства Украины по вопросам 
содействия международному коммерческому арбитражу и осуществлению контроля 
за арбитражем; 

- целесообразность внедрения права сторон арбитражного разбирательства на 
отказ от судебного контроля. 

Также были рассмотрены основные направления совершенствования 
регламентов МКАС и МАК при ТПП Украины, в частности открытые или закрытые 
списки арбитров; целесообразность ведения протоколов, аудио- и видео- записи во 
время устного слушания дела; целесообразность введения ускоренного 
производства; целесообразности введения  в Украине института чрезвычайного 
арбитра. 

В течение 2015 года представители МКАС и МАК при ТПП Украины 
принимали активное участие в различных конференциях, круглых столах и других 
мероприятиях, проводимых в Украине. 

20 марта 2015 г. в помещении Верховного суда Украины состоялся 
Международно-правовой форум, организованный Верховным судом Украины, 
газетой «Юридическая практика» и Киевским национальным университетом 
им. Т.Г. Шевченко. Представителями от МКАС при ТПП Украины были 
председатель МКАС и МАК при ТПП Украины Селивон  Н.Ф. и его заместители 
Захарченко Т.Г. и Винокурова Л.Ф., арбитры Черных Ю.С. и Притыка Ю.Д.  

Председатель МКАС и МАК при ТПП Украины  Селивон Н.Ф. выступил с 
докладом «О некоторых вопросах взаимодействия судов с МКАС при 
ТПП Украины». Притыка Ю.Д. выступил с докладом «Направления 
усовершенствования законодательства Украины в сфере содействия и контроля за 
арбитражем», а Черных Ю.С. – с докладом «Граница между регуляторными 
действиями государства и нарушением двухсторонних соглашений о защите 
инвестиций».  

24 сентября 2015 г. председатель МКАС и МАК при ТПП Украины 
Селивон Н.Ф. и его заместитель Захарченко Т.Г. приняли участие в работе 
Международного юридического форума «Украина – ЕС», проводимого газетой 
«Юридическая Практика» при поддержке Министерства экономического развития и 
торговли Украины, на котором Селивон Н.Ф. выступил с докладом «Развитие 
арбитража и других альтернативных способов разрешения в контексте Соглашения 
об ассоциации с ЕС». 

4 ноября 2015 г. под эгидой Министерства юстиции Украины состоялся 
семинар на тему «Внедрение новейшего мирового опыта международного 
коммерческого и инвестиционного арбитража с целью эффективного возмещения 
убытков, связанных с временной оккупацией РФ части территории Украины», в 
работе которого приняли участие председатель МКАС и МАК при ТПП Украины 
Селивон Н.Ф. и его заместители Захарченко Т.Г. и Винокурова Л.Ф. 

Селивон Н.Ф. выступил с докладом «Создание в Украине действенного 
инструмента рассмотрения коммерческих и инвестиционных споров: 
реформирование МКАС при ТПП Украины или создание качественно новой 
институции?».  
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4 декабря 2015 г. в Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченко 
состоялся круглый стол на тему «Проблемы науки хозяйственного права и 
усовершенствования хозяйственного законодательства Украины», на котором с 
докладом «Совершенствование хозяйственного законодательства в поддержку 
международного коммерческого арбитража» выступила заместитель председателя 
МКАС при ТПП Украины Винокурова Л.Ф. 

 
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МКАС ПРИ ТПП УКРАИНЫ 
 
§ 1. Количество дел, принятых к производству в МКАС при ТПП 

Украины в 2015 году  
В 2015 г. деятельность МКАС при ТПП Украины приобрела более 

интенсивный характер, о чем свидетельствуют следующие показатели.  
За период с 1 января по 31 декабря 2015 года к производству в МКАС при 

ТПП Украины было принято 922 дела, что на 226 дел больше, чем в 2014 году. 
Такую тенденцию можно объяснить активизацией в условиях кризиса усилий 
субъектов предпринимательства, прежде всего украинских, по взысканию со своих 
контрагентов задолженности по внешнеэкономическим контрактам, в том числе и 
путем обращения в МКАС при ТПП Украины. 

Динамика количества дел, принятых к производству в МКАС при 
ТПП Украины с 2000 по 2015 год, выглядит следующим образом: 

 

Динамика количества дел МКАС за 2000-2015гг.

319
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§ 2. Рассмотрение дел в 2015 году  
Количество рассмотренных дел и вынесенных арбитражных решений в 2015 г. 

также свидетельствует о более интенсивной работе МКАС при ТПП Украины за 
отчетный период. В частности, в 2015 г. МКАС при ТПП Украины рассмотрел и 
вынес решения по 549 делам, что на 193 дела больше по сравнению с 2014 годом.  

Из 549 дел, 167 дел (30,42%) были рассмотрены коллегиальным составом 
Арбитражного суда и 382 дела (69,58%) – единоличным. При этом по 5 делам 
составом Арбитражного суда были вынесены постановления о прекращении 
арбитражного разбирательства.  
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Из общего количества рассмотренных дел, 291 дело было принято к 
производству в 2015 году, 250 дел – в 2014 году, 1 дело – в 2013 году и 7 дел - в 
2012 году.  

Из общего количества принятых в 2015 году к производству дел (922 дела), 
производство по 192 делам было прекращено без рассмотрения постановлениями 
председателя МКАС при ТПП Украины, главным образом из-за неуплаты истцом 
арбитражного сбора или по его заявлению.   

По 119 делам из 922 дел, принятых к производству в 2015 году, арбитражное 
разбирательство велось на украинском языке, по 12 делам – на английском языке, 
а по остальным – на русском языке.   

В рассмотрении дел МКАС при ТПП Украины в 2015 году неоднократно 
принимали участие иностранные арбитры – из Германии, Молдовы, Польши, 
Российской Федерации, Сербии, Швеции.  

§ 3.География сторон 
Стороны по делам, зарегистрированным МКАС в 2015 году (922 дела), были 

из 55 стран, в том числе из 46 стран дальнего зарубежья, 8 стран СНГ и Украины.  
Из дальнего зарубежья участвовали стороны из следующих стран:  
Австрия (5 дел), Аргентина (1 дело), Белиз (1 дело), Бельгия (1 дело), 

Британские Виргинские Острова (29 дел), Великобритания (91 дело), Венгрия 
(3 дела), Вьетнам (1 дело), Германия (17 дел), Греция (2 дела), Грузия (6 дел), 
Эстония (2 дела), Израиль (2 дела), Индия (4 дела), Иордания (2 дела), Иран (2 дела), 
Исландия (1 дело), Италия (6 дел), Канада (1 дело), Катар (1 дело), Китай (25 дела), 
Кипр(91 дело), Корея (1 дело), Латвия (1 дело), Литва (2 дела), Мальта (3 дела), 
Маршалловы Острова (1 дело), Нидерланды (4 дела), Норвегия (1 дело), ОАЭ 
(19 дел), Панама (6 дела), Польша (67 дел), Португалия (1 дело), Румыния (2 дела), 
Сейшельские Острова (14 дел), Сенегал (1 справа), Словения (1 дело), Сербия 
(2 дела), Сингапур (1дело), США(39 дел), Тунис (1 дело), Турция (6 дел), Чехия 
(9 дел), Чили (1 дело), Швейцария (206 дел), Япония (1 дело).  

Из стран СНГ сторонами по делам являлись: Азербайджан (11 дел), Армения 
(5 дел), Беларусь (62 дела), Казахстан (19 дел), Кыргызстан (2 дела), Молдова 
(15 дел), Российская Федерация (100 дел), Узбекистан (24 дела). 

Участие иностранных сторон в делах МКАС

Европа
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СНГ (кроме 
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26%

другие

5%
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3%
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§ 4. Виды спорных договоров 
Большинство споров, переданных на рассмотрение МКАС при ТПП Украины 

в 2015 году, как и в предыдущие годы, связано с договорами поставки и 
международной купли-продажи товаров и касается нарушений контрактных 
обязательств по оплате или поставке товаров. Значительное количество споров 
связано с качеством поставленного товара, с предоставлением услуг, транспортно-
экспедиционным обслуживанием. Меньше споров, связанных с подрядом, 
поручительством, займом.   

Из общего количества дел, принятых к производству в МКАС 
при ТПП Украины в 2015 году (922 дела), подавляющее большинство дел – 852 дела 
(т.е. 92%) было связано с договорами международной купли-продажи/поставки 
товаров, 25 дел – с договорами об оказании услуг, 21 дело – с договорами 
транспортного экспедирования, 6 дел – с договорами поручительства, 5 дел – 
с договорами подряда, 3 дела – с договорами займа, 3 дела – с договорами комиссии, 
2 дела – с договорами залога, 2 дела – с дилерскими договорами и по одному делу – 
с договорами о сотрудничестве, проведении выставки, перевозки.  

 

Виды договоров

международная 

купля-продажа/

поставка

92%

транспортное 

экспедирование

2%

поручительство
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другие

1%

оказание услуг

3%

подряд

1%

 
 
§ 5. Сроки арбитражного рассмотрения дел 
В 2015 году МКАС при ТПП Украины рассмотрел и вынес решения по 

549 делам. Сроки рассмотрения указанных дел (от принятия дела к производству и 
до вынесения решения по делу) составили: 

от 3 до 4 месяцев – 145 дел; 
от 5 до 6 месяцев – 207 дел; 
от 7 до 9 месяцев – 143 дела; 
от 10 до 12 месяцев – 38 дел; 
свыше 12 месяцев – 16 дел. 
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Сроки рассмотрения дел
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§ 6. Оспаривание арбитражных решений  
По состоянию на 12 февраля 2016 г. в Шевченковский районный суд г. Киева 

подано 14 заявлений об отмене арбитражных решений, вынесенных в 2015 году, что 
составляет около 2,55 % от общего количества принятых решений. Количество 
оспоренных решений еще не является окончательным, поскольку в соответствии со 
ст. 34 Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже» арбитражное 
решение может быть оспорено в течение трех месяцев со дня его получения 
стороной по делу. То есть, решения, вынесенные в декабре 2015 г., могут быть 
оспорены сторонами вплоть до апреля 2016 года. 

На момент составления отчета: одно заявление об отмене арбитражного 
решения было возвращено заявителю без рассмотрения; одно решение МКАС при 
ТПП Украины было отменено Шевченковским районным судом г. Киева. 

Основанием отмены решения МКАС при ТПП Украины явилось то, что 
согласно арбитражной оговорке, содержащейся в контракте, спор подлежал 
передаче на рассмотрение в Международный коммерческий арбитраж при Торгово-
промышленной палате Украины. Состав Арбитражного суда, решая вопрос о 
наличии у него компетенции на рассмотрение спора, исходилиз того, что 
допущенная сторонами в арбитражной оговорке неточность в написании 
наименования суда не влияет на ее содержание о выбранном сторонами по 
взаимному согласию арбитражному учреждению, компетентному рассматривать 
спор, которым является Международный коммерческий арбитражный суд при 
Торгово-промышленной палате Украины. Однако Шевченковский районный суд 
г. Киева счел, что арбитражным соглашением предусмотрен третейский суд, 
который в Украине не существует, а состав Арбитражного суда по своей инициативе 
осуществил толкование арбитражного соглашения,  несмотря на то, что стороны его 
на это не уполномочивали. 

На определение Шевченковского районного суда г. Киева об отмене 
арбитражного решения подана апелляционная жалоба, которая в настоящее время 
рассматривается Апелляционным судом г. Киева. 
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАК ПРИ ТПП УКРАИНЫ 
 
В 2015 году в производстве МАК при ТПП Украины находилось 21 дело, в т.ч. 

за отчетный период поступило 13 дел и 8 дел осталось с 2014 года. Из них 
рассмотрено 8 дел, прекращено постановлением Председателя МАК при 
ТПП Украины 4 дела, в стадии предварительной подготовки находится 7 дел, 2 дела 
назначены к рассмотрению на февраль 2016 года. 

По делам, поступившим в 2015 году, иностранные ответчики были из: 
Германии – по 3 делам, Белиза – по 2 делам, Кипра – по 2 делам, Панамы, 
Британских Виргинских Островов, Грузии, Багамских островов – по одному делу из 
каждой страны. 

По двум делам – ответчиками были резиденты Украины. 
Из 13 дел, принятых к производству в МАК при ТПП Украины в 2015 году, 

цена иска по 1 делу – до 10 000 долларов США, по 8 делам – от 10 001 до 
50 000 долларов США, по 3 делам – от 50 001 до 100 000 долларов США, по 1 делу – 
от 500 001 до 1 000 000 долларов США.  

Иски, поступившие в Морскую арбитражную комиссию в 2015 году, вытекают 
из отношений по: 

■ фрахтованию – 7 дел 
■ перевозке грузов – 2 дела 
■ ремонту судна – 3 дела 
■ страхованию – 1 дело 
По состоянию на 4 февраля 2016 г. в Шевченковский районный суд г. Киева 

подано 2 заявления об отмене решений Морской арбитражной комиссии, 
вынесенных в 2015 году, результаты рассмотрения которых пока не известны.  

 
 

Председатель МКАС и МАК  
при ТПП Украины        Н.Ф. Селивон 
 
12 февраля 2016 года 

 
 
 


