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Основа арбитража – принципы и ценности. Но в то же время не бывает арбитража без 
рутины и повседневных практических вопросов. 

При этом и первые, и вторые очень легко описать емким термином «стандарты». Не сле-
дует бояться использовать его в отношении принципов и ценностей: благодаря этому послед-
ние становятся обыденностью (как хорошие манеры в приличном обществе), что дает шанс 
задумываться о вещах еще более высокого уровня, т.е. развиваться. А уж значимость стан-
дартов для ежедневных вопросов арбитража тем более нельзя переоценить хотя бы пото-
му, что они помогают сделать арбитраж быстрее и эффективнее. 

А где стандарты, там и проформы. Ввиду этого с данного выпуска «Вестника МКА» 
в нем будут публиковаться формы документов, которые действительно используются в ар-
битражной практике в РФ и за рубежом. 

Надеемся, читатели это оценят, и такие формы им пригодятся, в том числе на практике. 
Ниже приводятся следующие проформы (из конкретных дел, администрировавшихся 

МКАС при ТПП РФ): 
1) первые сообщения третейского суда сторонам спора, направленные на повышение ско-

рости и эффективности разбирательства, а также на устранение рисков отмены вынесен-
ного третейского решения или рисков отказа в выдаче исполнительного листа на его прину-
дительное исполнение; 

2) различные процедурные постановления третейского суда; 
3) фиксация понимания и договоренностей сторон. 
Этот документ единичные арбитры МКАС и МАК при ТПП РФ предлагают подписывать 

сторонам опять-таки для устранения рисков отмены вынесенного третейского решения или 
рисков отказа в выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение. 

Данная форма была вызвана к жизни двумя факторами из российских арбитражных реалий: 
часто встречающейся недобросовестностью стороны, проигравшей спор и начинающей 

идти на любые уловки для отмены решения или отказа государственного суда в выдаче ис-
полнительного листа на него;

специфическим отношением государственных судов России к третейским решениям, не-
редко упомянутую недобросовестность поощряющим. 

Это своего рода «post-hearing terms of reference», принимаемый непосредственно по ито-
гам слушания акт о полномочиях арбитров, об аспектах дела, по которым между сторона-
ми нет разногласий, об отсутствии у каждой стороны соответствующих претензий. Дан-
ный документ, безусловно, помогает обеспечить в последующем сохранение за арбитражным 
решением его юридической силы. Стороны обычно подписывают его охотно, так как каждая 
из них надеется, что выиграет спор именно она.
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Важно понимать, что большинство арбитров в делах МКАС и МАК при ТПП РФ совсем 
не склонны заниматься организацией и планированием разбирательства, тем более во вза-
имодействии со сторонами спора (в том числе по электронной почте). Они действуют по 
привычному шаблону, по старинке: назначают дело к слушанию, чтобы все возникающие во-
просы, включая предварительные, рассмотреть именно на нем. При этом общение со сторо-
нами поручается секретариату МКАС или МАК, который часто может взаимодействовать 
с ними при помощи переписки на бумаге через Почту России. Все это может вести к отло-
жению слушаний, к затягиванию и снижению эффективности разбирательств. А потом ре-
шения, вынесенные с использованием подобных неразумных подходов, могут отказываться 
приводить в исполнение за рубежом.

Данный раздел подготовлен А.И. Мурановым.

Some Procedural Forms for Russian Arbitration

Arbitration is based on principles and values. At the same time no arbitration is possible without 
routine and day-to-day practical issues.

However both the former and the latter easily fall under the concise term “standards.” One should not 
be afraid of using it in respect of principles and values: thanks to such usage the latter become an everyday 
matter (like good manners in a civilized society) giving rise to the opportunity to think about loftier things,  
i.e. to develop. And yet the significance of standards for everyday issues of arbitration may not be over-
estimated simply because they help to make arbitration quicker and more efficient.

Where there are standards, there are forms. In view of that, starting from this issue, “International 
Commercial Arbitration Review” will publish the forms of documents which are actually used in 
arbitration practice in the Russian Federation and abroad. 

We hope that readers will appreciate this and that such forms will be useful for them, including in 
practice. 

The following forms (taken from concrete cases administered by the International Commercial 
Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation) are presented 
below: 

1) the first communications of arbitral tribunal to parties in a dispute intended to speed up the 
proceedings and to increase their efficiency, as well as to eliminate the risk of setting aside an arbitral 
award made or the risk of refusal to issue a writ of execution for the enforcement of that award; 

2) various procedural orders of the arbitral tribunal; 
3) setting out the understanding and agreements between the parties. 
Only a few arbitrators of the International Commercial Arbitration Court and of the Maritime 

Arbitration Commission at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation propose 
that parties sign this document in order to yet again eliminate the risk of setting aside an arbitral award 
or the risk of refusal to issue the writ of execution for the enforcement of that award. 

This form was brought to life by two factors from Russian arbitration realities: 
the frequently encountered bad faith of a party who has lost the dispute and starts using all kinds 

of tricks to set aside the award or to get a state court to refuse to issue the writ of execution thereto;
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the specific attitude of Russian state courts to arbitral awards which quite often encourages the 
above-said bad faith.

This document forms a kind of “post-hearing terms of reference,” an act adopted immediately after 
the hearing on the arbitrators’ powers, on aspects of the case which do not give rise to any disagreements 
between the parties, on the absence lack of any challenges by each party against the other. This 
document certainly helps ensure that the arbitral award retains its legal effect in future. The parties 
are usually eager to sign it as each of them hopes that they are the one who will prevail in a dispute.

It is important to understand that most arbitrators in the cases of the International Commercial 
Arbitration Court and the Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce and 
Industry of the Russian Federation are far from inclined to organize and plan the proceedings, still less 
in cooperation with the parties to a dispute (including by email). They stick to the traditional, “good 
old” pattern: to schedule a hearing date so that all issues arising, including preliminary ones, can be 
considered just at that event. And communications with the parties is entrusted to the ICAC or the 
MAC Secretariat which may often interact with them by hard copy correspondence sent via the Russian 
Post. All these factors may lead to postponements of hearings and protraction, reducing the efficiency 
of the proceedings. And after that, awards issued using such unreasonable approaches, may be denied 
enforcement abroad.

This section has been prepared by Alexander I. Muranov.
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1. ПЕРВыЕ СООБЩЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА СТОРОНАМ СПОРА  
(дело МКАС при ТПП РФ)

1. FIRST COMMuNICATIONS OF ARbITRAL TRIbuNAL  
TO THE PARTIES TO THE DISPuTE 

(the case of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber 
 of Commerce and Industry of the Russian Federation)

Уважаемые представители Сторон,

доброе утро!

Как вам должно быть известно, третейский суд по делу № ___/2018, администрируе-
мому МКАС при ТПП РФ, сформирован (арбитры ____________ и ____________, пред-
седатель ____________). 

Арбитр ____________ при принятии функций арбитра раскрыл соответствующую ин-
формацию. Арбитр ____________ ее подтверждает. 

Третейский суд приступает к разбирательству и прежде всего просит Стороны сооб-
щить третейскому суду об их готовности осуществлять переписку / общение с третейским 
судом в целях эффективности также и по электронной почте, а не исключительно только 
в бумажном виде через Секретариат МКАС при ТПП РФ (далее – Секретариат МКАС). 

Или же какая-то Сторона хочет, чтобы такие переписка / общение осуществлялись 
только через Секретариат МКАС именно в бумажном виде? Если хочет и возражает про-
тив переписки / общения с третейским судом также и по электронной почте, то отвечать 
на данное сообщение ей не следует. 

В случае же готовности осуществлять переписку / общение с третейским судом в це-
лях эффективности также и по электронной почте просьба сообщить об этом всем адре-
сатам настоящего письма по электронной почте (не через Секретариат МКАС), а также 
указать адреса Стороны, по которым с ней такая переписка будет осуществляться. 

Любое сообщение в ходе этой переписки будет направляться в адрес: 
каждой Стороны;
всех арбитров;
Секретариата МКАС. 
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Указанные переписка / общение с третейским судом также и по электронной по-
чте не должны считаться исключающими необходимость представления в Секретариат 
МКАС документов в бумажном виде и в соответствующем количестве экземпляров со-
гласно § 9 «Порядок представления документов» Правил арбитража международных ком-
мерческих споров МКАС 2017 г.

Отдельное внимание обращается на то, что третейский суд принимает свои органи-
зационно-процедурные решения по настоящему делу единогласно, путем согласования 
мнений всех арбитров. Председатель третейского суда по согласованию с другими арби-
трами лишь доводит до всех позицию третейского суда. 

____________, председатель третейского суда,
от имени третейского суда

Уважаемые представители Сторон,

добрый вечер!

Третейский суд благодарит вас за присланные сообщения по поводу переписки по 
электронной почте. 

Третейский суд приступил к разбирательству, и у него имеется несколько предвари-
тельных организационно-процедурных вопросов, на которые просьба ответить (по каж-
дому вопросу отдельно и четко в том же порядке, что и ниже). Это просьба к Сторонам, 
а не требование. 

1) Вам уже известно, что заявленные Ответчиком и Истцом отводы соответственно ар-
битрам ____________ и ____________ были отклонены ____________ 2018 г. 

Намерена ли любая из Сторон продолжать процедуру отвода любого из этих арби-
тров или же нет? 

2) Докладчиком по настоящему дела предлагается назначить ____________. Есть ли 
у любой Стороны отводы ему? 

[Арбитры и докладчик по настоящему дела Сторонам известны, вся информация рас-
крыта. Если у какой-либо Cтороны есть какие-то соображения в этой связи, в том числе 
в плане отводов, то просьба известить.] 

3) Имеются ли у любой из Сторон возражения против компетенции третейского суда 
рассматривать настоящий спор, а также отдельно против компетенции МКАС его адми-
нистрировать? Если да, то просьба эти возражения изложить мотивированно. Особенно 
в свете конкретных обстоятельств настоящего дела.

4) Имеются ли у любой из Сторон возражения против применения в настоящем деле 
Правил арбитража международных коммерческих споров МКАС 2017 г. и связанных 
с ними документов? Если да, то просьба эти возражения изложить мотивированно. Осо-
бенно в свете конкретных обстоятельств настоящего дела. 

5) Имеются ли у любой из Сторон возражения против места арбитража по настоя-
щему делу, которым будет являться Российская Федерация, город Москва? Если да, то 
просьба эти возражения изложить мотивированно. Особенно в свете конкретных обсто-
ятельств настоящего дела. 
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6) Имеются ли у любой из Сторон возражения против языка арбитража по настояще-
му делу, которым будет являться русский? Если да, то просьба эти возражения изложить 
мотивированно. Особенно в свете конкретных обстоятельств настоящего дела. 

7) Имеются ли у любой из Сторон какие-либо соображения по поводу применения 
к правам и обязанностям Сторон в настоящем споре английского права? Если да, то 
просьба эти возражения изложить мотивированно. Особенно в свете конкретных обсто-
ятельств настоящего дела. При этом такие возражения могут быть изложены как кратко 
в указанный ниже срок, так и подробно впоследствии. 

8) Не возражает ли любая из Сторон против того, чтобы каждый из арбитров по на-
стоящему делу ознакомился с решениями по другим делам МКАС между Сторонами  
(и с материалами таких дел), в которых этот арбитр не участвовал, но участвовал другой 
арбитр по настоящему делу? Это представляется необходимым для избежания любых 
спорных ситуаций. Если возражает, то просьба заявить об этом четко. 

9) Перед назначением слушания по настоящему делу предлагается осуществить под-
готовку к нему путем обмена Сторонами позициями и доказательствами (отзыв, ответ на 
отзыв и т.п.), а также заблаговременного заявления ходатайств. Готовы ли Стороны са-
мостоятельно согласовать график такого обмена и заявления ходатайств? 

Если нет, то этот график будет определен третейским судом самостоятельно, но с уче-
том мнения Сторон, в срок до ____________ 2018 г., однако с учетом сказанного ниже 
в п. 10. 

10) Третейский суд просит Стороны ответить на все указанные выше вопросы до 19 ча- 
сов 00 минут по московскому времени ____________ 2018 г. включительно. При этом 
Сторонам предлагается по возможности согласовать их позиции по всем указанным выше 
вопросам. 

Если для согласования такой позиции Сторонам требуется больше времени, просьба 
об этом сообщить оперативно. 

Отдельное внимание обращается на то, что третейский суд принимает свои органи-
зационно-процедурные решения по настоящему делу единогласно, путем согласования 
мнений всех арбитров. Председатель третейского суда по согласованию с другими арби-
трами лишь доводит до всех позицию третейского суда. 

Также сообщается, что председатель третейского суда ____________ с ____________ 
по ____________ 2018 г. будет находиться вне Москвы в отпуске и не сможет в этот пе-
риод всегда оперативно отвечать на сообщения по электронной почте в его адрес. 

____________, председатель третейского суда,
от имени третейского суда
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2. ПРОЦЕДУРНыЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА  
(дела МКАС при ТПП РФ)

2. PROCEDuRAL ORDERS OF ARbITRAL TRIbuNAL 
(the cases of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce  

and Industry of the Russian Federation)

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПО ДЕЛУ № ___/2018,  
АДМИНИСТРИРУЕМОМУ МКАС ПРИ ТПП РФ 

ПРОЦЕДУРНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 

г. Москва            ____________ 2018 г. 

Третейский суд (председатель____________, арбитры ____________ и ____________) 
в указанном деле МКАС при ТПП РФ (далее – МКАС) по иску компании ____________ 
(Германия, Франкфурт-на-Майне; далее – истец) к OOO ____________ (Россия, Москва, 
ОГРН ____________; далее – ответчик) о взыскании ____________ российских рублей 

в лице председателя ____________, действующего по согласованию с другими чле-
нами третейского суда, 

основываясь предварительно на указании в разделе ___ договора поставки № ___ от 
____________ 2014 г., заключенного истцом и ответчиком (далее – Договор), о передаче 
всех споров истца и ответчика из Договора в МКАС, а также на Соглашении о языке ар-
битражного разбирательства, заключенного истцом и ответчиком ____________ 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Предложить ответчику в срок не позднее ____________ 2018 г. включительно пред-
ставить одновременно третейскому суду (с копией докладчику по делу) и в Секретариат 
МКАС (по адресам электронной почты ____________; ____________; ____________; 
____________; benov@tpprf.ru), а также непосредственно истцу (по адресам электронной 
почты ____________; ____________) отзыв на иск (в том числе с приложениями в виде 
сканированных документов, материалов). 

2. Предложить истцу в срок не позднее ____________ 2018 г. включительно предста-
вить одновременно третейскому суду (с копией докладчику по делу) и в Секретариат МКАС 
по указанным выше в п. 1 адресам электронной почты, а также непосредственно ответ-
чику (по адресам электронной почты ____________; ____________) свою позицию (в 
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том числе с приложениями в виде сканированных документов, материалов) в отноше-
нии отзыва, указанного выше в п. 1. 

3. Предложить ответчику в срок не позднее ____________ 2018 г. включительно пред-
ставить одновременно третейскому суду (с копией докладчику по делу) и в Секретариат 
МКАС, а также непосредственно истцу (по указанным выше в п. 1 адресам электронной 
почты) свою позицию (в том числе с приложениями в виде сканированных документов, 
материалов) в отношении позиции истца, указанной выше в п. 2. 

4. При представлении позиций сторонам следует обратить внимание на подтвержде-
ние поставки товаров по соответствующим заказам, подтверждение оплаты товаров, под-
тверждение замены товаров. 

5. Любой представляемой любой стороной позиции следует быть ясным и четким об-
разом структурированной. Прилагаемым к позиции доказательствам (документам, мате-
риалам) следует быть четким образом пронумерованными, а в тексте позиции, к которой 
они прилагаются, следует пояснять, какое представляемое доказательство (документ, ма-
териал) какое именно обстоятельство подтверждает и каким образом обосновывает по-
зицию стороны. 

6. Предложить каждой стороне заблаговременно, но в любом случае не позднее 
____________ 2018 г. включительно, сообщить одновременно третейскому суду (с копией  
докладчику по делу), Секретариату МКАС и непосредственно другой стороне по указан-
ным выше адресам электронной почты: 

а) о наличии у нее любых процессуальных ходатайств или заявлений, в том числе: 
о необходимости вызова свидетелей на слушание дела;
по поводу технических моментов подготовки устного слушания дела;
б) о возможности дружественного урегулирования спора. 
7. Никаких иных документов, заявлений или ходатайств, кроме указанных выше, по-

сле ____________ 2018 г. включительно (в том числе в ходе слушания по делу или по-
сле него) ни одной из сторон представлять третейскому суду (или докладчику по делу),  
Секретариату МКАС или другой стороне не следует, если иное в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств по предложению соответствующей стороны не будет заранее реше-
но третейским судом по причине каких-либо экстраординарных или особенных обсто-
ятельств (в том числе без приведения мотивов и без обязанности, но с правом запросить 
мотивированное мнение другой стороны по этому вопросу). 

8. Направление стороной любых сообщений и документов, в том числе по электрон-
ной почте, только в адрес третейского суда (или любого арбитра либо докладчика) без од-
новременного их направления, в том числе по электронной почте, другой стороне, а так-
же всем арбитрам и в Секретариат МКАС не допускается.

9. Учитывая готовность сторон, ____________ 2018 г. в 11-00 по московскому времени 
будет проведена телефонная конференция с участием сторон, третейского суда и доклад-
чика по делу для решения различных возможных процедурных и технических вопросов, 
которые могут возникать в настоящем деле и т.д. 

10. Слушание по настоящему делу состоится ____________ 2018 г. в 11-00 по москов-
скому времени в помещении МКАС по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, cтр. 1. 

11. Предложить каждой стороне все указанные выше позиции, доказательства, хода-
тайства и заявления также направлять в Секретариат МКАС в бумажной форме в над-
лежащем количестве экземпляров не позднее 5 календарных дней после дат, указанных 
выше в п. 1, в п. 2, в п. 3 и в п. 6. 
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12. Также предложить каждой стороне представить подлинные документы, подтверж-
дающие полномочия соответствующих лиц являться представителями такой стороны пе-
ред третейским судом по настоящему делу и перед МКАС (надлежащим образом оформ-
ленные доверенности и (или) иные документы). 

13. Если одна из сторон будет опровергать достоверность документов, представленных 
другой стороной, предложить такой стороне заявить об этом заблаговременно не позд-
нее ____________ 2018 г. включительно, а также предложить каждой из сторон предста-
вить на слушании подлинные или надлежащим образом заверенные документы, досто-
верность которых поставлена под сомнение.

14. Обратить внимание каждой стороны настоящего дела на то, что каждая сторо-
на настоящего дела, не последовавшая приведенным выше предложениям и указаниям, 
несет все риски всех связанных с таким ее бездействием неблагоприятных последствий. 

15. Настоящее постановление направляется сторонам по указанным выше адресам 
электронной почты (учитывая ранее имевшую место корреспонденцию со сторонами 
таким образом) и в бумажном виде. В последующем третейский суд также будет направ-
лять документы сторонам по электронной почте, однако без ущерба для права отправ-
лять их им также и в бумажном виде. 

16. Настоящее постановление приобщается к материалам разбирательства. 

____________, председатель третейского суда,
от имени третейского суда
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ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПО ДЕЛУ № ___/2018,  
АДМИНИСТРИРУЕМОМУ МКАС ПРИ ТПП РФ 

ПРОЦЕДУРНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 

г. Москва            ____________ 2018 г.

Третейский суд, основываясь на заявлениях сторон от ____________, ____________ 
и ____________ 2018 г., направил сторонам письмо от ____________ 2018 г. с несколь-
кими вопросами и с проектом настоящего процедурного постановления. Ответчик 
____________ 2018 г. ответил на эти вопросы и согласился с таким проектом. Истец 
____________ 2018 г. также ответил на эти вопросы и согласился с таким проектом (с ря-
дом заявлений и с предложением уточнений в него). 

По итогам такого обмена позициями сторон и с учетом их согласия, указанного выше, 
третейский суд принимает настоящее постановление (с добавлением в его окончатель-
ный текст нескольких пунктов насчет организационных моментов).

1. Учитывая все обстоятельства настоящего дела, третейский суд предоставляет ист-
цу время на подготовку позиции по полученному отзыву ответчика (далее – Возражения 
на отзыв) в объеме не более 30 рабочих дней начиная с рабочего дня, следующего за днем 
вынесения настоящего процедурного постановления. 

При этом третейский суд внимательно изучал и обсуждал в связи с таким вопросом 
доводы сторон и приходит к выводу о том, что не имеется препятствий для того, чтобы 
такой срок истцу предоставить, прежде всего по причине того, что требования выдвига-
ются не ответчиком, просрочки в рассмотрении таких требований быть не может, коль 
скоро об этом просит сам истец, а права ответчика в данной ситуации сущностным об-
разом не затрагиваются. 

Таким образом, третейский суд просит истца представить по электронной почте всем 
надлежащим лицам Возражения на отзыв в надлежащий срок. 

2. В свою очередь третейский суд аналогичным образом в свете принципа равенства 
предоставляет ответчику срок для ответа на Возражения на отзыв (далее – Ответ на Воз-
ражения на отзыв) также в объеме не более 30 рабочих дней начиная с рабочего дня, сле-
дующего за днем получения по электронной почте Возражений на отзыв. 

Этот срок, учитывая позицию ответчика в сообщении от ____________ 2018 г., тре-
тейский суд также находит разумным. 

3. Предоставление сторонам таких сроков является надлежащим и разумным, по мне-
нию третейского суда, также и в свете сложных аспектов настоящего дела, по которым 
стороны спорят. 
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Лучше, по мнению третейского суда, предоставить сторонам возможность высказать-
ся полностью, нежели сокращать для сторон сроки. 

К тому же такие сроки, как полагает третейский суд, излишне продолжительными 
не являются. 

4. Хотя стороны уже обменялись исковым заявлением и отзывом на иск, третейский 
суд не исключает того, что в Возражениях на отзыв истец может поднять новые вопросы 
в связи со спором сторон. В таком случае ответчику при подготовке Ответа на Возраже-
ния на отзыв следует ответить на такие новые вопросы, однако не поднимая иные новые 
вопросы, не указанные в исковом заявлении, в отзыве и в Возражениях на отзыв. 

Вместе с тем третейский суд на данный момент, учитывая все обстоятельства дела, 
не может запретить ответчику поднимать такие указанные новые вопросы. 

Ввиду этого, если ответчик их поднимет, истцу будет предоставлено право ответить 
на такую позицию истца, а ответчику – право ответить на последнюю позицию истца (но 
без того, чтобы поднимать опять еще какие-то новые вопросы). Срок для таких ответов 
будет определен третейским судом отдельно впоследствии. 

5. В указанные выше сроки третейский суд также просит стороны провести все соот-
ветствующие исследования, необходимые для подготовки позиций сторон.

6. Третейский суд также предоставляет сторонам после истечения срока, указанного 
в п. 2 выше, или срока, указанного в последнем абзаце п. 4 выше, время в объеме 20 ка-
лендарных дней для финального представления их позиций и заявления каких-либо хо-
датайств (исчисляемое с календарного дня, следующего после дня истечения срока, ука-
занного в п. 2 выше, или срока, указанного в последнем абзаце п. 4 выше). 

При этом право представления последней позиции принадлежит ответчику, ввиду 
чего финальная позиция истца должна быть представлена не позднее истечения первой 
половины такого срока в 20 календарных дней. 

Однако все ходатайства стороны должны будут заявить одновременно (если только 
ходатайства ответчика не будут неразрывно связанными с его позицией, представляе-
мой последней. Вопрос о том, будут ли они так связаны, остается в компетенции имен-
но третейского суда). 

7. После истечения срока, указанного в п. 6 выше, обмен позициями сторон будет яв-
ляться завершенным, если иное не будет решено третейским судом в свете всех обстоя-
тельств настоящего дела.

При этом третейский суд незамедлительно определит тогда день для слушания по на-
стоящему делу. 

8. Третейский суд также просит стороны в течение 15 календарных дней после исте-
чения времени, указанного в п. 6 выше, представить ему список спорных вопросов, име-
ющихся между сторонами, и предлагаемый порядок их рассмотрения. 

Представление списка таких вопросов и порядка их рассмотрения не будет считаться 
обменом позициями сторон для целей п. 7 выше. 

Если стороны не придут к соглашению в этом отношении, третейский суд будет 
вправе (но не обязан) определить список таких вопросов и порядок их рассмотрения 
самостоятельно. 
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9. Третейский суд принимает во внимание сообщение ответчика о его намерении при-
влечь к участию в деле в качестве свидетеля ____________, директора ООО ____________, 
и одновременно предлагает ответчику изложить такое намерение в форме ходатайства 
с соблюдением применимых Правил арбитража международных коммерческих споров 
2017 г. МКАС, причем в течение срока, указанного в п. 2 или же в п. 6 выше. 

Изложенное в предыдущем абзаце не означает ограничение прав истца на заявление 
соответствующих ходатайств по поводу также привлечения специалиста. 

10. Третейский суд определяет, что необходимость и порядок заслушивания свидете-
лей, привлекаемых сторонами, будут определены после того, как стороны закончат об-
мен своими позициями согласно изложенному выше. 

11. После истечения срока, указанного в п. 6 выше, ни одна из сторон не должна бу-
дет представлять по общему правилу ни какие-то свои позиции, ни доказательства, ни 
ходатайства ни до дня слушания, ни в ходе слушания, ни после слушания по настояще-
му делу (если только иное не будет разрешено третейским судом по причине каких-либо 
экстраординарных или особенных обстоятельств). 

12. Все документы и доказательства, представляемые каждой стороной согласно вы-
шеизложенному, должны быть четко читаемы. 

Все приложения должны быть пронумерованы, и должно быть четко указано, к чему 
какое приложение относится. 

Просьба к каждой стороне содействовать пониманию ее позиции за счет аккуратно-
го оформления приложений / документов. 

13. Третейский суд исходит из того, что стороны договорились производить обмен до-
казательствами на английском языке и не намерены требовать их перевода на русский 
язык (в том числе в отношении доказательств, представленных ранее). Это не будет яв-
ляться нарушением правил о языке настоящего разбирательства. 

14. Третейский суд впоследствии предложит сторонам закрепить их согласие по со-
ответствующим вопросам настоящего разбирательства в письменном виде, в том числе, 
например, на слушании по делу.

15. Третейский суд впоследствии предложит сторонам в целях подготовки мотиви-
ровочной части решения по настоящему делу представить ему в виде файлов в форма-
те «.doc» (редактор Microsoft Word) те позиции сторон со списками приложений, которые 
ранее были представлены сторонами в материалы настоящего дела. 

16. Направление стороной любых сообщений и документов, в том числе по электрон-
ной почте, только в адрес третейского суда (или любого арбитра либо докладчика) без од-
новременного их направления, в том числе по электронной почте, другой стороне, а так-
же всем арбитрам и в Секретариат МКАС не допускается.

17. Предложить каждой стороне все указанные выше позиции, доказательства, хода-
тайства и заявления также направлять в Секретариат МКАС в бумажной форме в над-
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лежащем количестве экземпляров не позднее 3 рабочих дней после их направления по 
электронной почте. 

18. Если одна из сторон будет опровергать достоверность документов, представлен-
ных другой стороной, предложить такой стороне заявить об этом заблаговременно, а так-
же предложить каждой из сторон представить на слушании подлинные или надлежащим 
образом заверенные документы, достоверность которых поставлена под сомнение. 

19. Обратить внимание на то, что каждая сторона, не последовавшая приведенным 
выше предложениям и указаниям, несет все риски всех связанных с таким ее бездействием  
возможных неблагоприятных последствий. 

20. Третейский суд в свете всего изложенного и применительно к нему призывает сто-
роны в дальнейшем взаимодействовать друг с другом конструктивно и избегая ненужно-
го оппонирования друг другу.

____________, председатель третейского суда,
от имени третейского суда
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ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПО ДЕЛУ № ___/2018,  
АДМИНИСТРИРУЕМОМУ МКАС ПРИ ТПП РФ 

ПРОЦЕДУРНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 

г. Москва            ____________ 2018 г.

Третейский суд по итогам слушания, состоявшегося ____________ 2018 г., принимает  
настоящее постановление (с учетом мнения Сторон, учитывая, что проект данного по-
становления им направлялся): 

1.1. Предложить Истцу представить его позицию по поводу приобщенного к матери-
алам настоящего дела документа ____________ № ___ от ____________ 2017 г. в тече-
ние 15 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следующего за днем приня-
тия настоящего постановления. 

1.2. Ответчик вправе представить свои возражения на позицию Истца, указанную 
выше в п. 1.1, в течение 15 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следую-
щего за днем получения по электронной почте этой позиции Истца. 

1.3. Истец вправе представить свои комментарии на возражения Ответчика, указан-
ные выше в п. 1.2, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, сле-
дующего за днем получения по электронной почте этих возражений Ответчика. 

1.4. Ответчик вправе представить свои комментарии на комментарии Истца, указан-
ные выше в п. 1.3, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, сле-
дующего за днем получения по электронной почте этих комментариев Истца. 

1.5. Каждая Сторона вправе представить при изложении своих позиций согласно 
п. 1.1–1.4 соответствующие доказательства, но исключительно по вопросу о докумен-
те, указанном в п. 1.1.

2.1. Предложить Истцу представить его позицию по поводу процентов, о взыскании 
которых просит Истец (в том числе насчет их оснований и порядка расчета), в течение 
15 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следующего за днем принятия на-
стоящего постановления. 

2.2. Ответчик вправе представить свои возражения на позицию Истца, указанную 
выше в п. 2.1, в течение 15 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следую-
щего за днем получения по электронной почте этой позиции Истца. 

2.3. Истец вправе представить свои комментарии на возражения Ответчика, указан-
ные выше в п. 2.2, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, сле-
дующего за днем получения по электронной почте этих возражений Ответчика. 
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2.4. Ответчик вправе представить свои комментарии на комментарии Истца, указан-
ные выше в п. 2.3, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, сле-
дующего за днем получения по электронной почте этих комментариев Истца. 

2.5. Каждая Сторона вправе представить при изложении своих позиций согласно п. 2.1–
2.4 соответствующие доказательства, но исключительно по вопросу о процентах, указан-
ных в п. 2.1. 

3.1. Предложить Истцу представить его позицию по поводу вопроса о ____________ 
в течение 15 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следующего за днем при-
нятия настоящего постановления. 

3.2. Ответчик вправе представить свои возражения на позицию Истца, указанную 
выше в п. 3.1, в течение 15 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следую-
щего за днем получения по электронной почте этой позиции Истца. 

3.3. Истец вправе представить свои комментарии на возражения Ответчика, указан-
ные выше в п. 3.2, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, сле-
дующего за днем получения по электронной почте этих возражений Ответчика. 

3.4. Ответчик вправе представить свои комментарии на комментарии Истца, указан-
ные выше в п. 3.3, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, сле-
дующего за днем получения по электронной почте этих комментариев Истца. 

3.5. Каждая Сторона вправе представить при изложении своих позиций согласно п. 3.1–
3.4 соответствующие доказательства, но исключительно по вопросу, указанному в п. 3.1. 

4.1. Предложить Истцу представить его позицию по поводу вопроса о том, в чьих ин-
тересах действовали____________, в течение 15 рабочих дней, исчисляемых с первого 
рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего постановления. 

4.2. Ответчик вправе представить свои возражения на позицию Истца, указанную 
выше в п. 4.1, в течение 15 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следую-
щего за днем получения по электронной почте этой позиции Истца. 

4.3. Истец вправе представить свои комментарии на возражения Ответчика, указан-
ные выше в п. 4.2, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, сле-
дующего за днем получения по электронной почте этих возражений Ответчика. 

4.4. Ответчик вправе представить свои комментарии на комментарии Истца, указан-
ные выше в п. 4.3, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, сле-
дующего за днем получения по электронной почте этих комментариев Истца. 

4.5. Каждая Сторона вправе представить при изложении своих позиций согласно п. 4.1–
4.4 соответствующие доказательства, но исключительно по вопросу, указанному в п. 4.1. 

5.1. Третейский суд в целях наиболее эффективного рассмотрения данного спора так-
же предлагает Сторонам сообщить свои позиции таким образом, который указан ниже. 

5.2. Позиции должны касаться исключительно вопросов, которые были указаны в спи-
ске спорных вопросов, представленном третейскому суду ранее. 

По другим вопросам, включая те, которые упомянуты выше в настоящем постанов-
лении, позиции приводиться не должны. 

5.3. Позиция излагается каждой Стороной путем заполнения четвертого столбца в при-
веденной ниже таблице (там приведен только пример). 

Представлять единую сводную таблицу позиций Истца и Ответчика не следует: каж-
дая Сторона вправе заполнить ее только от себя. 
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Никакие пояснения в самой таблице или в сопровождающем ее тексте не допускают-
ся: должны быть указаны исключительно процессуальный документ Стороны и номер 
приложения к этому документу. 

Также не допускаются: 
какие-либо комментарии; 
изменение структуры таблицы. 
Каждая Сторона вправе указать в четвертом столбце таблицы несколько документов 

и приложений (пояснения при этом не допускаются). 
Количество строк в таблице (т.е. перечень спорных вопросов в свете п. 5.2 выше) каж-

дая Сторона определяет по своему усмотрению. 
Формулировки во втором столбце должны соответствовать тем, которые ранее согла-

совали Стороны (см. п. 5.2 выше), но без ущерба для права любой Стороны использовать 
те формулировки, согласия по которым Стороны ранее не достигли. 

Ссылки ни на какие новые документы не допускаются, за исключением тех, которые 
могут быть представлены согласно п 1.1–1.4, п. 3.1–3.4 и п. 4.1–4.4 и при условии, что 
эти новые документы действительно относимы к соответствующему вопросу.

№ Существо спорного вопроса Позиция Истца Документальное подтверждение 
в материалах дела

1
Исполнение обязанности  

Истца в соответствии 
с ____________.

Обязанность Истца 
исполнена в полном 

объеме.

1.1. Название процессуального доку-
мента Истца, его дата.

1.2. Номер приложения к этому 
документу.

2 Исполнение обязанности 
Истца ____________.

Обязанность Истца 
исполнена в полном 

объеме.

2.1. Название процессуального доку-
мента Истца, его дата.

2.2. Номер приложения к этому 
документу.

№ Существо спорного вопроса Позиция Ответчика Документальное подтверждение 
в материалах дела

1
Исполнение обязанности  

Истца в соответствии 
с ____________.

Обязанность Истца 
не исполнена.

1.1. Название процессуального доку-
мента Ответчика, его дата.

1.2. Номер приложения к этому 
документу.

2 Исполнение обязанности 
Истца ____________.

Обязанность Истца 
не исполнена.

2.1. Название процессуального доку-
мента Ответчика, его дата.

2.2. Номер приложения к этому 
документу.

5.4. Учитывая, что в данном случае речь идет прежде всего о систематизации пози-
ций Сторон в техническом плане, третейский суд не считает необходимым осущест-
влять обмен позициями Сторон по данному вопросу в порядке, аналогичном изложен-
ному, например, выше в п. 1.1–1.4, а предлагает каждой Стороне просто представить по 
электронной почте свою позицию в виде указанной таблицы в течение 30 рабочих дней, 
исчисляемых с первого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего поста-
новления, без представления в последующем каких-либо комментариев в отношении ин-
формации, представленной другой Стороной. 
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6.1. Предложить Истцу представить его позицию по поводу арбитражных расходов 
в настоящем деле в течение 20 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следу-
ющего за днем, который следует за истекшим периодом в 30 рабочих дней, упомянутым 
выше в п. 5.4 (т.е. с учетом в том числе издержек Стороны в связи с вышеуказанным).

6.2. Предложить Ответчику представить его позицию по поводу арбитражных расходов 
в настоящем деле в течение 20 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следу-
ющего за днем, который следует за истекшим периодом в 30 рабочих дней, упомянутым 
выше в п. 5.4 (т.е. с учетом в том числе издержек Стороны в связи с вышеуказанным). 

6.3. Истец вправе представить свои комментарии на позицию Ответчика, указанную 
выше в п. 6.2, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следую-
щего за днем получения по электронной почте этой позиции Ответчика.

6.4. Ответчик вправе представить свои комментарии на позицию Истца, указанную 
выше в п. 6.1, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с первого рабочего дня, следую-
щего за днем получения по электронной почте этой позиции Истца. 

6.5. Каждая Сторона вправе представить при изложении своих позиций согласно 
п. 6.1–6.4 соответствующие доказательства, но исключительно по вопросу об арбитраж-
ных расходах в настоящем деле. 

7. Обратить внимание Сторон на то, что никакие новые доводы или материалы, не име-
ющие прямого и явного отношения к: 

документу, указанному выше в п. 1.1; 
вопросам, указанным выше в п. 2.1–2.4; 
вопросам, указанным выше в п. 3.1–3.4; 
вопросам, указанным выше в п. 4.1–4.4, 
не допускаются. 

8. Третейский суд просит каждую Сторону не объединять в одном документе изложе-
ние позиций по указанным выше вопросам в любом их сочетании. 

9. Все документы и доказательства, представляемые каждой Стороной согласно вы-
шеизложенному, должны быть четко читаемы. 

Все приложения должны быть пронумерованы, и должно быть четко указано, к чему 
какое приложение относится. 

10. Направление Стороной любых сообщений и документов, в том числе по электрон-
ной почте, только в адрес третейского суда (или любого арбитра либо докладчика) без од-
новременного их направления, в том числе по электронной почте, другой Стороне, а так-
же всем арбитрам и в Секретариат МКАС не допускается.

11. Каждая Сторона должна все указанные выше позиции и доказательства также на-
правлять в МКАС в бумажной форме в надлежащем количестве экземпляров не позднее 
3 рабочих дней после их отправки по электронной почте. 

12. Третейский суд оставляет за собой право просить Стороны по итогам выполнения 
настоящего постановления представить дополнительную информацию. 

13. Иные слушания по делу проводиться не будут, если третейский суд не решит иначе. 

____________, председатель третейского суда, 
от имени третейского суда
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3. ФИКСАЦИЯ ПОНИМАНИЯ И ДОГОВОРЕННОСТЕЙ СТОРОН  
ПО ДЕЛУ № __/2018, АДМИНИСТРИРУЕМОМУ  

МКАС ПРИ ТПП РФ

3. SETTINg OuT THE uNDERSTANDINg AND AgREEMENTS  
bETwEEN THE PARTIES REgARDINg THE CASE No. __/2018 ADMINISTERED  

bY THE INTERNATIONAL COMMERCIAL ARbITRATION COuRT  
AT THE CHAMbER OF COMMERCE AND INDuSTRY  

OF THE RuSSIAN FEDERATION

г. Москва            ____________ 2018 г.

Третейский суд, учитывая все сложные аспекты настоящего дела, а также предшеству-
ющее процессуальное поведение сторон настоящего дела, имел возможность провести 
слушание по нему ____________ 2018 г. с 13-00 по 17-15 по московскому времени в по-
мещениях МКАС при ТПП РФ (далее – МКАС). 

По итогам слушания, а также с учетом принципов состязательности и равного отно-
шения третейского суда к сторонам последние по собственному усмотрению фиксируют  
в настоящем документе следующие понимание и договоренности (далее – «настоящая 
Фиксация») с подтверждением со стороны третейского суда: 

1. Каждая из сторон подтверждает, что доверенности на ее представителей в данном 
слушании, а именно на представителя истца, г-на ____________ (доверенность № ___ 
от ____________ 2018 г.) и на представителя ответчика, г-жу ____________ (доверен-
ность № ___ от ____________ 2017 г.), продолжают действовать на ____________ 2018 г., 
что они не отозваны. Ни у одной из сторон претензий к наличию у представителя дру-
гой стороны полномочий на участие в настоящем деле, полномочий на признание ком-
петенции третейского суда рассматривать настоящее дело и компетенции МКАС его ад-
министрировать не имеется. 

2. Представители, указанные в п. 1 выше, являются уполномоченными подписывать 
настоящую Фиксацию. 

3. На ____________ 2018 г. оснований для отводов арбитров или докладчика по на-
стоящему делу у сторон не имеется, в том числе ввиду участия арбитров и (или) доклад-
чика в иных делах, администрировавшихся ранее и (или) администрируемых МКАС, 
с участием сторон, в том числе ввиду высказывания ими каких-либо правовых позиций 
в указанных делах по вопросам, схожим / аналогичным по своей природе с теми / тем, 
которые(-й) имею(-е)тся в настоящем деле. 
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Состав третейского суда соответствовал и соответствует соглашению сторон и феде-
ральному закону. 

Стороны были должным образом уведомлены об избрании указанных третейских 
судей. 

4. Стороны подтверждают компетенцию третейского суда / МКАС его рассматри-
вать / администрировать ранее и в настоящий момент, полностью согласны с такой ком-
петенцией последних. 

Третейское соглашение сторон, на основании которого спор рассматривается третей-
ским судом, является действительным. 

Третейский суд рассматривает спор по вопросам, предусмотренным третейским со-
глашением сторон и подпадающим под его условия. 

Спор, рассматриваемый третейским судом, в соответствии с федеральным законом 
может быть предметом третейского разбирательства.

5. Стороны согласны с тем, что применимыми в настоящем деле являются Правила 
арбитража международных коммерческих споров 2017 г. МКАС, а также Положение об 
организационных основах деятельности 2017 г. МКАС и Положение об арбитражных рас-
ходах 2017 г. (приложения к приказу ТПП РФ от 11 января 2017 г. № 6). 

6. Стороны на день слушания повторяют свои правовые позиции по существу дела, 
заявленные ими ранее и изложенные в представленных ими в материалы дела докумен-
тах. Никакие новые правовые позиции стороны не заявляют. 

7. Ни у одной из сторон нет претензий к комплектности материалов дела: все за-
явленные стороной позиции и представлявшиеся ею документы в таких материалах 
присутствуют. 

Все заявленные одной стороной позиции и представлявшиеся ею документы были 
получены другой стороной. 

Стороны в ответ на вопрос третейского суда сообщили, что дело материалами уком-
плектовано полностью, что любые материалы, включая документы и позиции сторон, 
дела МКАС № ___/2017, по которому было вынесено решение МКАС от ____________ 
2017 г., не должны считаться частью настоящего дела № ___/2018, что ссылки сторон на, 
например, «материалы дела» следует понимать как указания на материалы настоящего 
дела № ___/2018, а не упомянутого дела № ___/2017. 

8. У сторон на ____________ 2018 г. не имелось и не имеется никаких ходатайств по 
настоящему делу. 

9. В ходе слушания ____________ 2018 г. стороны высказали подробно свои позиции 
по существу спора по поводу прав и обязанностей сторон по соглашению о расторжении 
от ____________ 2018 г. к договору № ___ от ____________ 2017 г.

Также представитель ответчика путем ссылки на п. 9 указанного соглашения о рас-
торжении и на арбитражную оговорку, содержащуюся в указанном договоре, о компе-
тенции МКАС заявил, что такая оговорка распространяется на указанное соглашение 
о расторжении и третейский суд по настоящему делу компетентен рассматривать пози-
ции сторон в отношении данного соглашения о расторжении и сами условия такого со-
глашения, а также компетентен принимать решение по настоящему спору в этой связи. 
Представитель истца с этим согласен. 

10. Стороны согласны в том, что если какое-то письменное доказательство, имеющее-
ся в материалах дела в виде копии какого-то оригинала, не заверено одной из сторон, та-
кое заверение не требуется и отсутствие заверения не нарушает права другой стороны. 
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11. Стороны согласны в том, что если какое-то письменное доказательство, имеющее-
ся в материалах дела, изложено не на русском языке, то его перевод на русский язык и за-
верение такого перевода не требуются, и это не нарушает права ни одной из сторон. 

12. Стороны согласны с тем, что протокол слушания по настоящему делу может быть 
изготовлен, если третейский суд решит его делать, вместе с финальным актом третейско-
го суда по настоящему делу и никаких претензий в этой связи друг к другу, к третейско-
му суду и к МКАС не имеют. 

13. Стороны согласны в том, что со стороны третейского суда и МКАС каждой из 
сторон ранее в ходе разбирательства по настоящему делу, а также в ходе слушания 
____________ 2018 г. была предоставлена возможность изложить свою позицию и пред-
ставить свои объяснения и материалы в полной мере, что к сторонам неравное отноше-
ние со стороны третейского суда или МКАС проявлено не было и что никаких действий, 
которые могли бы вызвать претензии любой из сторон, совершено третейским судом или 
МКАС также не было. 

Процедура арбитража по настоящему делу соответствовала, в том числе в ходе слуша-
ния ____________ 2018 г., соглашению сторон и федеральному закону.

Стороны были должным образом и заблаговременно уведомлены о времени и месте 
заседания третейского суда по настоящему делу. 

У сторон нет претензий друг к другу, к третейскому суду или к МКАС в связи с имев-
шим место отложением слушания по настоящему делу по причине заявления отводов 
членам третейского суда в ином деле, администрируемом МКАС. 

14. Вся переписка между сторонами и третейским судом и (или) МКАС по электрон-
ной почте осуществлялась (в том числе в плане приложенных к такой переписке файлов 
или в связи с представлением документов через файлообменник) должным образом упол-
номоченными лицами каждой стороны без нарушения прав любой из сторон. 

Ни у одной из сторон нет претензий к другой стороне, к третейскому суду или к МКАС 
в связи с такой перепиской по электронной почте (в том числе в плане приложенных к та-
кой переписке файлов или в связи с представлением документов через файлообменник). 
Каждой стороной все сообщения от другой стороны, от третейского суда или МКАС были 
получены (в том числе в плане приложенных к таким сообщениям файлов), равно как 
и были получены все документы через файлообменник. 

15. Ни у одной из сторон нет претензий к другой стороне в контексте предыдущего 
процессуального поведения последней. Стороны согласны в том, что на ____________ 
2018 г. права ни одной из них действиями другой не нарушены. 

16. Файлы в формате «.doc» (редактор Microsoft Word), представленные по электрон-
ной почте сторонами третейскому суду по его просьбе для подготовки описательной ча-
сти финального акта третейского суда по настоящему делу, с изложением позиций сто-
рон по настоящему делу полностью соответствуют заявлениям сторон с изложением их 
позиций, представленным в бумажном виде в материалы настоящего дела. Третейский 
суд вправе использовать такие файлы для подготовки указанной описательной части. 

17. Третейский суд не обязан принимать во внимание ссылки сторон на какие-либо 
акты МКАС или государственных судов, вынесенные в отношении любой из сторон по 
любым другим делам, которые не были представлены любой из сторон третейскому суду, 
в том числе в ходе переписки, имевшей место до дня слушания. 

Стороны согласны в том, что третейский суд компетентен рассмотреть и оценить такие 
ссылки исходя из собственного усмотрения и с учетом требований применимого права. 
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18. Указание выше на то, что сторона не имеет претензий, означает отказ стороны 
от права на выдвижение соответствующих претензий согласно Федеральному закону  
от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации» и (или) Закону РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном ком-
мерческом арбитраже» и в отношении указанных в настоящей Фиксации вопросов. 

19. Никаких других заявлений в связи с чем-либо, помимо вышеизложенного, ни одна 
из сторон по состоянию на ____________ 2018 г. не имеет и не делает. 

В промежуток времени после завершающего слушания дела и до момента вынесения 
финального акта третейского суда по настоящему делу ни одна из сторон не будет делать 
какие-либо заявления или представлять какие-либо документы, если иное не будет уста-
новлено третейским судом. 

20. Содержание и подписание настоящей Фиксации закону не противоречит и права 
ни одной из сторон не нарушает. 

21. Настоящая Фиксация составлена и подписана в 3 (трех) экземплярах, один – 
для истца, один – для ответчика, один – для хранения в материалах настоящего дела 
№ ___/2018, администрируемого МКАС при ТПП РФ.

Представитель истца ____________               ____________ Представитель ответчика 

Арбитр ____________        ____________ Арбитр 

____________

Председатель третейского суда


