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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


