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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


