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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


