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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛЕ 

1. Состав арбитража в лице единоличного арбитра Доли Александра 

Евгеньевича (далее – Состав арбитража, единоличный арбитр, Доля 

А.Е.) рассмотрел Дело по Иску 

[наименование Истца], [ОГРН], [ИНН], [адрес] (далее – Истец, 

Подрядчик) к  

[наименование Ответчика], [ОГРН], [ИНН], [адрес] (далее – Ответчик, 

Заказчик, совместно с Истцом – Стороны) 

о взыскании задолженности по Договору подряда № [номер] от 

09.12.2019 (далее – Договор) в размере 13 000 000 руб., неустойки в 

размере 1 300 000 руб. и расходов на оплату арбитражного сбора.  

2. Устное слушание по Делу не проводилось, поскольку Стороны 

урегулировали спор путем заключения мирового соглашения до 

проведения устных слушаний и, в соответствии со ст. 54 Арбитражного 

регламента РАЦ (далее – Арбитражный регламент), обратились к 

Составу арбитража с просьбой вынести арбитражное решение на 

согласованных условиях, а устное слушание просили не проводить.  
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НАЧАЛО АРБИТРАЖА, ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА 

АРБИТРАЖА 

3. 15.12.2020 в Российский арбитражный центр при Российском 

институте современного арбитража (далее – РАЦ) по электронной 

почте на адрес РАЦ info@centerarbitr.ru поступило Исковое заявление 

от 15.12.2020 (далее – Иск).  

4. 16.12.2020 Ответственный администратор, в соответствии с п. 9 ст. 10 

Арбитражного регламента, уведомил1 Стороны о начале арбитража, 

сообщил дату начала арбитража – 15.12.2020, и присвоенный 

арбитражу номер – [номер дела]. В соответствии с п. 6 ст. 5 

Арбитражного регламента, Стороны были уведомлены о том, что к 

арбитражу подлежат применению правила арбитража внутренних 

споров, а спор рассматривается в порядке стандартной процедуры 

арбитража с проведением устного слушания ввиду отсутствия в 

арбитражном соглашении между Сторонами указания на применение 

ускоренной процедуры, а также прямого соглашения об отказе от 

устных слушаний. 

5. Все документы в рамках арбитража настоящего спора подлежали 

загрузке в Электронную систему РАЦ (далее – ЭСАЦ), в соответствии с 

п. 6 ст. 6 Арбитражного регламента. В Уведомлении о начале 

арбитража исх. № 459/20 от 16.12.2020 представителям Сторон было 

рекомендовано обратиться в РАЦ с запросом о предоставлении 

доступа к ЭСАЦ по адресу электронной почты admin@centerarbitr.ru.  

5.1. 17.12.2020 представитель Истца, [ФИО], используя адрес 

электронной почты [e-mail], подтвердил свои полномочия и 

получил доступ к карточке Дела в ЭСАЦ. 

                                                           
1 Уведомление о начале арбитража (исх. № 459/20 от 16.12.2020) было загружено в ЭСАЦ, направлено 
Сторонам по электронной почте ([e-mail]; [e-mail]), Почтой России (РПО №№ [номер], [номер]) и 
Ответчику курьерской службой Major Express (№ накладной [номер]). 
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5.2. 12.01.2021 представитель Ответчика, [ФИО], используя адрес 

электронной почты [e-mail], подтвердила свои полномочия и 

получила доступ к карточке Дела в ЭСАЦ.  

5.3. Таким образом, Сторонам была предоставлена возможность 

пользоваться ЭСАЦ для ознакомления с материалами Дела и 

оперативного направления процессуальных документов по Делу, 

в соответствии со ст. 6 Арбитражного регламента. 

6. В связи с тем, что сумма исковых требований не превышает 30 000 000 

руб., настоящий спор рассматривается единоличным арбитром, в 

соответствии с п. 1 ст. 14 Арбитражного регламента. На основании 

Постановления Президиума РАЦ от 25.12.2020, в качестве 

единоличного арбитра в Деле назначен Доля Александр Евгеньевич – 

адвокат, LL.M., FCIArb. 28.12.2020. Ответственный администратор 

уведомил2 Стороны о формировании Состава арбитража.  

7. 08.01.2021 Доля А.Е. принял назначение в качестве единоличного 

арбитра, подтвердил свою независимость и беспристрастность, а 

также отсутствие конфликта интересов по отношению к Сторонам, 

подписав Декларацию арбитра. 

8. 11.01.2021 в соответствии с п. 1 ст. 40 Арбитражного регламента, 

Ответственный администратор уведомил 3  Стороны о назначении 

ассистента Состава арбитража – Микаелян Елизаветы Андраниковны, 

кейс-администратора РАЦ. 

9. В ходе арбитража отводов Составу арбитража и ассистенту Состава 

арбитража не заявлялось.  

                                                           
2 Уведомление о формировании Состава арбитража (исх. № 466/20 от 28.12.2020) было загружено в 
ЭСАЦ, направлено Сторонам по электронной почте ([e-mail]; [e-mail]) и Почтой России (РПО №№ 
[номер], [номер]). 

3 Уведомление о назначении ассистента Состава арбитража (исх. № 2/21 от 11.01.2021) вместе с 
декларацией арбитра Доли А.Е. от 08.01.2021 было загружено в ЭСАЦ, направлено Сторонам по 
электронной почте ([e-mail]; [e-mail]) и Почтой России (РПО №№ [номер], [номер]). 
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ХОД АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

10. 15.12.2020 Истец обратился в РАЦ с Иском к Ответчику с требованием 

о взыскании задолженности по Договору в размере 13 000 000 руб. и 

неустойки в размере 1 300 000 руб.  

11. 13.01.2021 Постановлением Состава арбитража (далее – ПСА) № 14 

Сторонам было предложено: 

11.1. Сообщить свои возражения (при наличии) в отношении наличия у 

Состава арбитража в лице единоличного арбитра Доли 

Александра Евгеньевича полномочий (компетенции) рассмотреть 

настоящий спор и вынести по нему арбитражное решение, либо 

подтвердить наличие таких полномочий (компетенции) у Состава 

арбитража. 

11.2. Не позднее 26.01.2021 обсудить возможность мирного 

урегулирования спора и уведомить Состав арбитража и РАЦ о 

необходимости предоставления времени и/или места для 

дополнительного обсуждения данного вопроса.  

11.3. Не позднее 26.01.2021 сообщить о наличии каких-либо замечаний, 

предложений или комментариев по проекту Порядка (графика) 

арбитражного разбирательства, либо в указанный срок сообщить 

о его согласовании. В отношении устного слушания Сторонам 

было предложено: 

11.3.1. Провести устное слушание 17.03.2021 в 12:00 по 

московскому времени по адресу: 119017, Москва, 

Кадашевская наб., д. 14, корп. 3, этаж 3; или 

11.3.2. Провести устное слушание 17.03.2021 в 12:00 по 

московскому времени в режиме ВКС; или 

                                                           
4 ПСА № 1 от 13.01.2021 было загружено в ЭСАЦ, направлено Сторонам по электронной почте ([e-
mail]; [e-mail]; [e-mail]) и Почтой России (РПО №№ [номер], [номер]). 
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11.3.3. Не проводить устное слушание, арбитраж осуществить на 

основании документов, представленных Сторонами. 

11.4. С целью исполнения п. 3 ПСА № 1, обсудить Порядок (график) 

арбитражного разбирательства и направить Составу арбитража и 

РАЦ проект, согласованный Сторонами. 

11.5. Уведомить Состав арбитража и РАЦ о желании любой Стороны 

обсудить проект Порядка (графика) арбитражного 

разбирательства, либо любые иные вопросы и\или пожелания, 

связанные с рассмотрением настоящего спора в форме 

телефонной или видеосвязи, либо иным образом. 

11.6. Обратить внимание, что в рамках настоящего арбитража 

коммуникация с Составом арбитража в любой форме должна 

быть адресована как каждой из Сторон, так и РАЦ. 

12. 15.01.2021 представитель Ответчика, [ФИО], по электронной почте 

сообщила о согласовании проекта Порядка (графика) арбитражного 

разбирательства и о своей готовности к участию в устных слушаниях 

по ВКС. Дополнительно Ответчик сообщил об изменении его адреса 

электронной почты и просил направлять информацию по Делу по 

адресам: [e-mail], [e-mail].  

13. 18.10.2021 Истец по электронной почте сообщил о согласовании 

проекта Порядка (графика) арбитражного разбирательства и о своей 

готовности к участию в устных слушаниях по ВКС. Дополнительно 

Истец подтвердил полномочия Состава арбитража во исполнение п. 1 

ПСА № 1. 

14. 18.01.2021, учитывая позиции Сторон, в ПСА № 25 Состав арбитража 

постановил: 

                                                           
5   ПСА № 2 от 18.01.2021 было загружено в ЭСАЦ, направлено Сторонам по электронной почте ([e-
mail]; [e-mail]; [e-mail]; [e-mail]) и Почтой России (РПО №№ [номер], [номер]). 
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14.1. Предложить Ответчику представить (при наличии) свои 

возражения в отношении наличия у Состава арбитража 

полномочий (компетенции) рассмотреть настоящий спор и 

вынести по нему арбитражное решение.  

14.2. Утвердить Порядок (график) арбитражного разбирательства. 

Устное слушание назначить на 17.03.2021 в 12:00 по московскому 

времени в режиме ВКС.  

14.3. Предложить Сторонам уведомить Состава арбитража и РАЦ о 

желании любой Стороны обсудить любые вопросы и/или 

пожелания, связанные с рассмотрением настоящего спора.  

14.4. Обратить внимание Сторон, что в рамках настоящего арбитража 

коммуникация с Составом арбитража в любой форме должна 

быть адресована как каждой из Сторон, так и РАЦ. 

15. 20.01.2021 Истец представил Ходатайство об уменьшении исковых 

требований, в котором сообщил о добровольном удовлетворении 

Ответчиком требования Истца об оплате основного долга в размере 

13 000 000 руб. на основании платежного поручения № [номер] от 

18.01.2021. Таким образом, Истец просит взыскать с Ответчика 

неустойку за просрочку выполнения обязательства в размере 1 300 000 

руб., а также вернуть разницу арбитражного сбора, ссылаясь на п. 6 

ст. 30 Арбитражного регламента, а также п. 5 ст. 12 Положения об 

арбитражных сборах и арбитражных расходах.  

16. 21.01.2021 Состав арбитража обратился к Сторонам по электронной 

почте и подтвердил получение Ходатайства Истца об уменьшении 

исковых требований. Дополнительно Состав арбитража предложил 

Ответчику представить свою позицию в отношении Ходатайства Истца 

не позднее даты представления отзыва на исковое заявление – 

12.02.2021. Также Сторонам было предложено принять меры по 

урегулированию настоящего спора мирным путем.  
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17. 11.02.2021 Ответчик представил Ходатайство об уменьшении 

неустойки № [номер] от 08.02.2021, в котором просил снизить 

неустойку, подлежащую взысканию с Ответчика по Договору в четыре 

раза с 1 300 000 руб. до 325 000 руб., учитывая компенсационный 

характер гражданско-правовой ответственности, отсутствие каких-

либо негативных последствий у Истца, наступивших от ненадлежащего 

исполнения Ответчиком обязательств по Договору, и принимая во 

внимание добровольное погашение Ответчиком суммы основного 

долга по Договору в размере 13 000 000 руб. Правовая позиция 

Ответчика основана на п.п. 1, 2 ст. 333 ГК РФ, а также п. 69 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского Кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушения 

обязательств», а также на правовой позиции, изложенной в 

Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

21.12.2000 № 263-О.   

18. В установленный Порядком (графиком) арбитражного 

разбирательства по Делу срок (до 12.02.2021) Отзыв на иск 

представлен не был. 

19. 15.02.2021 Состав арбитража обратился к Сторонам по электронной 

почте и, учитывая предшествующие процессуальные действия Сторон, 

предложил Сторонам сообщить не позднее 19.02.2021 о намерении 

предоставить любые документы, объяснения, комментарии и\или 

пожелания в отношении ведения Дела и договориться о проведении 

устных слушаний по Делу 25.02.2021 или 26.02.2021 в 11:00.  

20. 15.02.2021 Ответчик подтвердил свою готовность участвовать в устном 

слушании 25.02.2021 или 26.02.2021 в любое время. Истец сообщил о 

готовности участвовать в устном слушании 26.02.2021 в 11:00. 

21. 26.02.2021 Истец уведомил Состав арбитража и РАЦ о проведении 

Сторонами переговоров о мирном урегулировании спора и просил 

предоставить время для обсуждения этого вопроса.  
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22. 26.02.2021 Состав арбитража предоставил Сторонам время для 

обсуждения вопроса о мирном урегулировании спора и предложил 

Сторонам сообщить свои предложения к действующему Порядку 

(графику) арбитражного разбирательства, при их наличии.  

23. 15.03.2021 Ответчик направил Составу арбитража проект мирового 

соглашения по Делу в целях согласования в части описания размера и 

порядка возмещения расходов по уплате арбитражного сбора, а Истец 

подтвердил, что направленный Ответчиком проект мирового 

соглашения действительно является проектом мирового соглашения, 

согласованного Сторонами. 

24. 16.03.2021 Стороны подтвердили отсутствие необходимости в 

проведении устного слушания по Делу.  

25. 16.03.2021 Постановлением Состава арбитража № 36 был утвержден 

новый Порядок (график) арбитражного разбирательства, в 

соответствии с которым устное слушание по Делу не проводится в 

связи с урегулированием Сторонами спора мирным путем и отказом 

Сторон от проведения устных слушаний. Сторонам было разъяснено, 

что в силу пп. 10 п. 2 ст. 53 Арбитражного регламента, вопрос о 

распределении арбитражного сбора может быть и будет рассмотрен 

Составом арбитража при вынесении решения по Делу.  

26. 17.03.2021 Стороны представили Мировое соглашение от 17.03.2021 

по Делу № [номер дела] (далее – Мировое соглашение), подписанное 

Сторонами в лице представителей [ФИО] от Истца, и [ФИО] от 

Ответчика, Заявление Истца с просьбой о вынесении арбитражного 

решения на согласованных Сторонами в Мировом соглашении 

условиях, и аналогичное Заявление Ответчика.  

Полномочия [ФИО] подтверждены Доверенностью от 31.10.2020, 

действующей до 30.12.2021, в соответствии с которой [ФИО] 

                                                           
6 ПСА № 3 от 16.03.2021 было загружено в ЭСАЦ, направлено Сторонам по электронной почте ([e-
mail]; [e-mail]; [e-mail]; [e-mail]; [e-mail]) и Почтой России (РПО №№ [номер], [номер]). 
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уполномочен, в том числе, заключить мировое соглашение, 

представляя интересы Истца. 

Полномочия [ФИО] подтверждены Доверенностью № [номер] от 

11.01.2021, действующей до 31.12.2021, в соответствии с которой 

[ФИО] уполномочена, в том числе, заключить мировое соглашение, 

представляя интересы Ответчика. 
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МОТИВЫ РЕШЕНИЯ 

А. КОМПЕТЕНЦИЯ СОСТАВА АРБИТРАЖА 

27. Состав арбитража констатирует, что между Сторонами отсутствует 

соглашение о месте арбитража или порядке его определения. В 

соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона № 382-ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 

(далее – Закон об арбитраже), а также в соответствии с п. 1 ст. 22 

Арбитражного регламента, при отсутствии такой договоренности 

место арбитража определяется третейским судом (Составом 

арбитража) с учетом обстоятельств Дела и удобства Сторон. Учитывая, 

что в данном Деле обе Стороны являются юридическими лицами по 

праву России, зарегистрированными в г. Москве, а все существенные 

вопросы их правоотношений затрагивают только территорию России, 

Состав арбитража определяет в качестве места арбитража 

Российскую Федерацию, г. Москва.  

28. В соответствии с п. 6 ст. 22 Арбитражного регламента, правом, 

применимым к процедуре арбитража, является право места 

арбитража, то есть в данном случае российское право. А именно, к 

процедуре арбитража применяется Закон об арбитраже. 

29. В соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже, в арбитраж могут 

передаваться споры между сторонами гражданско-правовых 

отношений при наличии заключенного арбитражного соглашения. 

30. В соответствии с ч.ч. 1, 2, и 3 ст. 7 Закона об арбитраже, арбитражное 

соглашение является соглашением сторон о передаче в арбитраж всех 

или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть 

между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, 

независимо от того, носило такое правоотношение договорный 

характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в 

виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного 

соглашения. Арбитражное соглашение заключается в письменной 

форме. 
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31. Состав арбитража установил, что п. 9.2 Договора содержит 

арбитражное соглашение о следующем: 

«Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы в 

претензионном порядке, любой спор, разногласие, претензия или 

требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в 

связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, 

изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются 

путём арбитража, администрируемого Российским арбитражным 

центром при автономной некоммерческой организации «Российский 

институт современного арбитража» в соответствии с положениями 

Арбитражного регламента.  

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных 

заявлений, сообщений и иных письменных документов будут 

использоваться следующие адреса электронной почты:  

Заказчика: [e-mail] 

Подрядчика: [e-mail]   

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты 

Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении 

другой стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, Также 

Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой 

организации «Российский институт современного арбитража».  В ином 

случае Сторона несёт все негативные последствия направления 

письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по 

неактуальному адресу электронной почты. 

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять 

арбитражное решение.   

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным 

для Сторон и отмене не подлежит». 
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32. Ответчик не выдвигал возражений против компетенции Состава 

арбитража рассматривать настоящее Дело, а равно против 

компетенции РАЦ его администрировать. Напротив, как отмечено выше 

(п. 26 настоящего решения), Ответчик направил Составу арбитража и в 

РАЦ проект Мирового соглашения по данному Делу, содержащего 

просьбу Сторон о вынесении арбитражного решения на согласованных 

Сторонами условиях. Тем самым Ответчик признал компетенцию 

Состава арбитража рассматривать настоящее Дело и компетенцию 

РАЦ его администрировать. 

33. В свете изложенного, компетенция Состава арбитража основывается 

на арбитражном соглашении Сторон (п. 9.2 Договора), их последующем 

поведении, Законе об арбитраже, а также Арбитражном регламенте. 

34. Состав арбитража констатирует, что рассматриваемый спор касается 

гражданско-правовых отношений, связанных с оказанием услуг по 

договору подряда, что с точки зрения предмета спора и его субъектов 

подпадает под категорию споров, которые, в соответствии ч. 3 ст. 1 

Закона об арбитраже и ч. 1 ст. 33 АПК РФ, могут быть рассмотрены в 

арбитраже (третейском суде). 

35. Поскольку Стороны достигли соглашение о дружественном 

урегулировании спора до вынесения решения по настоящему Делу, 

Состав арбитража не входит в рассмотрение вопроса о соблюдении 

ими предусмотренного в п. 9.1 Договора досудебного, в том числе 

претензионного порядка, как нерелевантного с учетом достигнутых 

Сторонами в процессе рассмотрения настоящего Дела 

договорённостей. 

36. С учетом изложенного, и руководствуясь ст. 83 Арбитражного 

регламента, Состав арбитража признает свою компетенцию 

рассматривать данный спор в полном объеме. 
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Б. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

37. Состав арбитража, рассмотрев исковые требования, приняв во 

внимание процессуальное поведение Сторон и заключение Сторонами 

17.03.2021 Мирового соглашения, пришел к следующим выводам.  

38. Исковые требования Истца к Ответчику из Договора, в соответствии с 

предъявленным Иском, заключались в следующем: 

38.1. требование о выплате задолженности в размере 13 000 000 

(тринадцать миллионов) руб.;  

38.2. требование о выплате неустойки в размере 1 300 000 (один 

миллион триста тысяч) руб.;  

38.3. требование о возмещении расходов на оплату арбитражного 

сбора.   

39. 20.01.2021 Истец изменил исковые требования, представив Составу 

арбитража Ходатайство об уменьшении исковых требований, которым 

сообщил, что Ответчик оплатил часть требований Истца, а именно – 

полностью оплатил сумму основного долга в размере 13 000 000 

(тринадцать миллионов) руб. Оплата была произведена 18.01.2021.  

В подтверждение оплаты Истец представил платёжное поручение 

Ответчика № [номер] от 18.01.2021, подтверждающее перевод 

Ответчиком Истцу суммы, указанной в п. 15 настоящего решения.   

Ходатайство Истца содержало следующие изменённые исковые 

требования:  

«1) Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку 

выполнения обязательства в размере 1 300 000 (один миллион триста 

тысяч) руб.  
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2) Вернуть разницу арбитражного сбора в соответствии с п. 6 ст. 30 

Арбитражного регламента, п. 5 ст. 12 Положения о сборах по 

реквизитам, указанным в Приложении № 2 (карточка [наименование 

Ответчика]).» 

40. Право Истца изменить, либо дополнить исковые требования 

установлено ч. 1 ст. 30 Арбитражного регламента.  

41. Составом арбитража было предложено Ответчику представить 

позицию в отношении Ходатайства Истца, указанного в п. 15 

настоящего решения, не позднее даты представления отзыва на иск – 

12.02.2021; Ответчиком позиция представлена не была.   

42. 26.02.2021 Истец обратился к Составу арбитража с просьбой о 

предоставлении времени для урегулирования спора мирным путём; 

Состав арбитража удовлетворил просьбу Сторон о предоставлении 

времени для урегулирования спора мирным путём.   

43. 17.03.2021 Стороны уведомили Состав арбитража об урегулировании 

спора мирным путём, сообщили Составу арбитража об отказе от 

проведения устных слушаний по Делу и направили Составу арбитража 

подписанное Сторонами Мировое соглашение следующего 

содержания:  

«В Российский арбитражный центр при  

«Российском институте современного арбитража» 

119017, Россия, Москва, Кадашевская  

набережная, д. 14, к. 3 

[реквизиты Сторон] 

Дело № [номер дела] 

Мировое соглашение 

г. Москва      «17» марта 2021 

[наименование Истца], именуемое в дальнейшем «Истец» в лице 

[ФИО], действующего на основании доверенности от 30.10.2020, и  
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[наименование Ответчика], именуемое в дальнейшем «Ответчик», в 

лице [ФИО], действующей на основании доверенности от 11.01.2021 № 

[номер], с другой стороны,  

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», руководствуясь ст. 54 Арбитражного регламента 

Российского арбитражного центра при Российском институте 

современного арбитража, заключили настоящее мировое соглашение 

(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Стороны, в целях урегулирования спора по делу № [номер дела], 

рассматриваемому Российским арбитражным центром при 

Российском институте современного арбитража по иску 

[наименование Истца] о взыскании с [наименование Ответчика] за 

нарушение сроков оплаты по Договору № [номер] от 09.12.2019 

неустойки в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей (с 

учетом ходатайства об уменьшении исковых требований от 20.01.2021), 

договорились о снижении размера неустойки в два раза с 1 300 000 

рублей до 650 000 рублей. Учитывая изложенное, Истец отказывается 

от части исковых требований о взыскании неустойки по Договору № 

[номер] от 09.12.2019 в размере 650 000 рублей 

2. Оплата Ответчиком неустойки по Договору № [номер] от 09.12.2019 в 

размере 650 000 рублей произведена платежным поручением № 

[номер] от 05.03.2021. 

3. 50% арбитражного сбора, рассчитанного в соответствии с п. 5 ст. 8 

Приложения № 1 к Арбитражному регламенту (Положение об 

арбитражных сборах и арбитражных расходах), возмещается Истцу 

Ответчиком в течение 10 (десяти) дней с даты вынесения Составом 

арбитража Российского арбитражного центра при Российском 

институте современного арбитража Арбитражного решения по делу № 

[номер дела]. 

4. Денежные средства, подлежащие перечислению в размере указанном 

в пунктах 2, 3 настоящего Соглашения перечисляются Ответчиком на 

расчетный счет Истца: [реквизиты] 

5. Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права 

и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону. 
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6. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для 

каждой стороны и для Российского арбитражного центра при 

Российском институте современного арбитража. Соглашение вступает 

в силу после утверждения его Российским арбитражным центром при 

Российском институте современного арбитража. 

7. Заключением настоящего Соглашения стороны подтверждают полное 

прекращение спора, возникшего из правоотношений по Договору № 

[номер] от 09.12.2019. При соблюдении условий настоящего 

Соглашения Стороны не будут иметь друг к другу материальных и/или 

иных претензий и требований, прямо или косвенно вытекающих из 

возникшего спора. 

8. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 52, 53, 54 

Арбитражного регламента Российского арбитражного центра при 

Российском институте современного арбитража, Стороны просят 

принять Арбитражного решение по делу № [номер дела] на 

согласованных в настоящем мировом соглашении условиях. 

[наименование Ответчика]                 подпись представителя    /[ФИО]/          

[наименование Истца]                         подпись представителя     /[ФИО]/».   

 

44. Из п. 1 Мирового соглашения следует, что Истец отказался от части 

исковых требований о взыскании неустойки по Договору в размере 650 

000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.   

45. Из п. 2 Мирового соглашения следует, что Ответчик произвёл оплату 

остающейся части неустойки в размере 650 000 (тысяч рублей) в пользу 

Истца 05.03.2021 платёжным поручением № [номер].   

46. Таким образом, спор по Делу из Договора был исчерпан 05.03.2021, и 

после 05.03.2021 между Сторонами отсутствуют неисполненные 

обязательства из Договора.    

47. Источником полномочий Состава арбитража по рассмотрению спора 

по Делу является соглашение Сторон (арбитражная оговорка), которой 

Стороны определяют, кроме прочего, круг вопросов, разрешение 
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которых в тех или иных обстоятельствах, определённых арбитражной 

оговоркой, Стороны передают на разрешение Состава арбитража.    

48. Одной из базовых, фундаментальных обязанностей арбитра 

(арбитров), рассматривающих спор, является обязанность арбитра 

(арбитров) всемерно способствовать сторонам в достижении согласия 

и урегулирования спорных вопросов, равно как и в максимально 

возможной степени способствовать сторонам спора в представлении 

позиций по спору.   

49. Компетенция арбитра ограничена кругом вопросов, отнесённых 

Сторонами к компетенции арбитра (арбитров) в заключенном 

сторонами арбитражном соглашении (арбитражной оговорке) и 

объективно существующих на момент их разрешения Составом 

арбитража.   

50. Представленное Составу арбитража 17.03.2021 подписанное 

Сторонами Мировое соглашение, текст которого приведён в п. 43 

настоящего решения, содержит, кроме прочего, следующие 

положения:  

50.1. «Стороны … договорились о снижении размера неустойки в два 

раза с 1 300 000 рублей до 650 000 рублей» и «Учитывая 

вышеизложенное, Истец отказывается от части исковых 

требований о взыскании неустойки по Договору … в размере 650 

000 рублей» (п. 1 Мирового соглашения);  

50.2. «Оплата Ответчиком неустойки … в размере 650 000 рублей 

произведена платёжным поручением № [номер] от 05.03.2021» (п. 

2 Мирового соглашения).   

51. Таким образом, Состав арбитража приходит к выводу о том, что 

05.03.2021 спор между Сторонами из Договора был исчерпан и между 

Сторонами, по состоянию на дату вынесения настоящего Решения, 

отсутствуют неурегулированные вопросы, разрешение которых 

Сторонами отнесено к компетенции Состава арбитража.   
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52. Из п. 6 Мирового соглашения следует, что «Соглашение вступает в силу 

после утверждения его Российским арбитражным центром при 

Российском институте современного арбитража».   

53. Состав арбитража принимает во внимание, (а) что в соответствии с п. 1 

ст. 52 Арбитражного регламента, решение по делу принимает Состав 

арбитража, (б) что в соответствии с п. 1 ст. 54 Арбитражного 

регламента, арбитражное решение на согласованных условиях 

принимается Составом арбитража по просьбе Сторон, и (в) что 

Арбитражный регламент не предусматривает утверждение Мирового 

соглашения Российским арбитражным центром при Российском 

институте современного арбитража, РАЦ не обладает 

соответствующими полномочиями, поэтому договорённость Сторон, 

указанная в п. 52 настоящего Решения не может быть утверждена 

Составом арбитража как не соответствующая Арбитражному 

регламенту.  Состав арбитража также приходит к выводу, что воля 

Сторон, выраженная в п. 6 Мирового соглашения, была направлена на 

утверждение Мирового соглашения, и что исполнение воли Сторон 

обусловлено надлежащим соблюдением в том числе п. 1 ст. 52  и п. 1 

ст. 54 Арбитражного регламента, в связи с чем Состав арбитража 

приходит к выводу о том, что воля Сторон была направлена на 

вступление Мирового соглашения в силу в момент утверждения 

Мирового соглашения Составом арбитража.   

54. В соответствии с п. 2 ст. 5 Арбитражного регламента, вопрос о 

компетенции Состава арбитража конкретного спора разрешается 

Составом арбитража самостоятельно.   

55. Поскольку:  

55.1. 18.01.2021 Ответчик добровольно удовлетворил исковые 

требования Истца, выплатив Истцу сумму основного долга в 

размере 1 300 000 рублей;  
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55.2. 17.03.2021 Стороны заключили Мировое соглашение, которым, 

кроме прочего, Истец отказался от части исковых требований о 

взыскании неустойки по Договору в размере 650 000 руб.; и  

55.3. остающаяся часть неустойки в размере 650 000 руб. была 

выплачена Ответчиком Истцу 05.03.2021.  

56. Состав арбитража приходит к выводу о прекращении 17.03.2021 

компетенции Состава арбитража по рассмотрению исковых 

требований Истца к Ответчику из Договора в связи с отсутствием 

между Сторонами спора из Договора после 17.03.2021.   

57. В соответствии с п. 1 ст. 54 Арбитражного регламента, если в ходе 

арбитража Стороны арбитража урегулируют спор, в том числе путём 

заключения мирового соглашения, Состав арбитража по просьбе 

Сторон арбитража принимает арбитражное решение на согласованных 

условиях.   

58. Просьба Сторон арбитража принять арбитражное решение на 

согласованных условиях изложена Сторонами в п. 8 Мирового 

соглашения.   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ  

АРБИТРАЖНОГО СБОРА 

59. В соответствии со ст.ст. 4 и 12 Положения об арбитражных сборах и 

арбитражных расходах Арбитражного регламента (далее – 

Положение), исходя из размера исковых требований 14 300 000 руб., 

Истцом был уплачен арбитражный сбор в размере 294 700 руб. 

платежными поручениями № [номер] от 15.12.2020 на сумму 20 000 руб. 

и № [номер] от 28.12.2020 на сумму 274 700 руб. 

60. В соответствии с п. 3 Мирового соглашения, 50% арбитражного сбора, 

рассчитанного в соответствии с п. 5 ст. 8 Положения, Ответчик 

обязался возместить Истцу в течение 10 дней с даты вынесения 

Составом арбитража решения по Делу № [номер дела].  

61. В соответствии с п. 3 ст. 1 Положения, его условия не могут быть 

изменены соглашением Сторон, если иное не предусмотрено 

Положением. 

62. В соответствии с п. 5 ст. 8 Положения, на который ссылаются Стороны 

в п. 3 Мирового соглашения, в случае применения ускоренной 

процедуры арбитража административный сбор уменьшается на 50 %, 

а гонорарный сбор – на 25 %. 

63. Основания для применения ускоренной процедуры арбитража 

установлены ст. 64 Арбитражного регламента, устанавливающей, что, 

«Ускоренная процедура арбитража применяется в случае, если 

Стороны арбитража указали в Арбитражном соглашении, что к спорам 

между ними должна применяться ускоренная процедура арбитража в 

соответствии с Арбитражным регламентом, и что Стороны арбитража 

прямо соглашаются, что устные слушания в рамках ускоренной 

процедуры арбитража не проводятся». 

64. Учитывая вышеизложенное, Состав арбитража не имеет возможности 

согласиться со Сторонами о расчёте арбитражного сбора исходя из 
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правил, применимых к ускоренной процедуре, как это указано в п. 3 

Мирового соглашения Сторон, поскольку ни в арбитражной оговорке 

Сторон (п. 31 настоящего решения), ни в процессе рассмотрения Дела 

вопрос о применении ускоренной процедуры арбитражного 

разбирательства не рассматривался, соответствующих обращений к 

Составу арбитража от Сторон не поступало.   

65. В процессе рассмотрения Дела:  

65.1. 20.01.2021 Истец ходатайствовал об уменьшении исковых 

требования в связи с добровольной оплатой Ответчиком суммы 

основного долга в размере 1 300 000 руб.;  

65.2. 17.03.2021 Стороны предоставили Составу арбитража Мировое 

соглашение, из п. 1 которого, кроме прочего, следует, что «Истец 

отказывается от части исковых требований о взыскании 

неустойки по Договору». 

66. Уменьшение исковых требований и отказ Истца от исковых требований 

полностью или частично допускается ст. 31 Арбитражного регламента.   

67. Пункт 1 ст. 60 «Прекращение арбитража» Арбитражного регламента 

устанавливает, что «Арбитраж прекращается вынесением 

арбитражного решения». 

68. Пунктом 8 Мирового соглашения Стороны обратились к Составу 

арбитража и указали, что: «Стороны просят принять арбитражное 

решение по делу № [номер дела] на согласованных в настоящем 

мировом соглашении условиях». 

69. Учитывая вышеизложенное, Состав арбитража приходит к выводу о 

том, что уменьшение размера арбитражного сбора в рамках 

настоящего Дела регулируется п. 2 ст. 8 Положения, 

устанавливающим, что, «В случае прекращения арбитража после 

формирования Состава арбитража, но до первого устного слушания, в 

том числе, в случае урегулирования Сторонами арбитража спора 



24 
 

посредством *** заключения Сторонами арбитража мирового 

соглашения и вынесения Составом арбитража арбитражного решения 

на согласованных условиях, арбитражный сбор уменьшается на 50%». 

Таким образом, арбитражный сбор в рамках настоящего спора 

подлежит уменьшению до 147 350 руб.  

70. Согласно п. 5 ст. 12 Положения, 50% арбитражного сбора, подлежат 

возврату Истцу на основании заявления, подписанного 

уполномоченным лицом. В заявлении указываются основание для 

возврата денежных средств и банковские реквизиты для перечисления 

денежных средств Стороне. 

71. В соответствии с п. 7 ст. 13 Положения «Распределение арбитражного 

сбора и арбитражных расходов между Сторонами арбитража», 

допускается приоритет договорённостей Сторон над нормами, 

установленными п.п. 1 – 5 рассматриваемой ст. 13 Положения.  

72. Порядок возврата арбитражного сбора, в соответствии со ст. 8 

Положения, предусмотрен п. 5 ст. 12 Положения «Порядок уплаты 

арбитражного сбора и арбитражных расходов». 

73. Учитывая вышеизложенное, Состав арбитража приходит к выводу о 

распределении арбитражного сбора следующим образом:  

73.1. 28.12.2020 Истцом был оплачен арбитражный сбор в полном 

объеме в размере 274 700 руб.; 

73.2. 50% арбитражного сбора, что составляет 147 350 руб., подлежит 

возврату Истцу в порядке, установленном п. 5 ст. 12 Положения, 

а именно на основании заявления Истца, подписанного 

уполномоченным лицом, и содержащим основание для возврата 

денежных средств и банковские реквизиты для перечисления 

денежных средств Истцу; 

73.3. 50% арбитражного сбора, что составляет 147 350 руб., подлежит 

возмещению Ответчиком Истцу.  
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74. Пунктом 3 Мирового соглашения Сторон установлена договорённость 

Сторон о том, что сумма, указанная в п. 73.3 настоящего решения, 

возмещается Истцу Ответчиком в течение 10 (десяти) дней с даты 

вынесения Составом арбитража настоящего решения.   
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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 40 Закона об арбитраже, 

ст.ст. 53, 54 Арбитражного регламента, Состав арбитража 

РЕШИЛ: 

i. Принять арбитражное решение на следующих условиях, согласованных 

Сторонами:   

1. Стороны, в целях урегулирования спора по делу № [номер дела], по 

иску [наименование Истца] о взыскании с [наименование Ответчика] за 

нарушение сроков оплаты по Договору № [номер] от 09.12.2019 

неустойки в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей (с 

учетом ходатайства об уменьшении исковых требований от 20.01.2021), 

договорились о снижении размера неустойки в два раза с 1 300 000 

рублей до 650 000 рублей. Учитывая изложенное, Истец отказывается 

от части исковых требований о взыскании неустойки по Договору № 

[номер] от 09.12.2019 в размере 650 000 рублей.   

2. Оплата Ответчиком неустойки по Договору № [номер] от 09.12.2019 в 

размере 650 000 рублей произведена платежным поручением № 

[номер] от 05.03.2021. 

3. 50% арбитражного сбора, рассчитанного в соответствии с п. 5 ст. 8 

Приложения № 1 к Арбитражному регламенту (Положение об 

арбитражных сборах и арбитражных расходах), возмещается Истцу 

Ответчиком в течение 10 (десяти) дней с даты вынесения Составом 

арбитража Российского арбитражного центра при Российском 

институте современного арбитража Арбитражного решения по делу № 

[номер дела]. 

4. Денежные средства, подлежащие перечислению в размере, указанном 

в пунктах 2, 3 настоящего Соглашения перечисляются Ответчиком на 

расчетный счет Истца: [реквизиты] 
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5. Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права 

и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону. 

6. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для 

каждой стороны и для Российского арбитражного центра при 

Российском институте современного арбитража. Соглашение вступает 

в силу в день вынесения Решения по Делу на согласованных условиях. 

7. Заключением настоящего Соглашения стороны подтверждают полное 

прекращение спора, возникшего из правоотношений по Договору № 

[номер] от 09.12.2019. При соблюдении условий настоящего 

Соглашения Стороны не будут иметь друг к другу материальных и/или 

иных претензий и требований, прямо или косвенно вытекающих из 

возникшего спора. 

ii. [наименование Ответчика] ([ОГРН], [ИНН], [адрес]) в течение 10 (десяти) дней 

с даты вынесения настоящего Решения выплатить [наименование Истца] 

([ОГРН], [ИНН], [адрес]) 50% арбитражного сбора в размере 147 350 (сто 

сорок семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.  

Арбитражное решение является обязательным для Сторон с даты его 

вынесения.  

В соответствии со ст. 40 Закона об арбитраже и прямым соглашением 

Сторон, настоящее арбитражное решение является окончательным для 

Сторон и отмене не подлежит. 

Настоящее арбитражное решение составлено в трех экземплярах, один из 

которых предназначен для хранения в делах РАЦ, один – для Истца, один – 

для Ответчика. 

 

  

Единоличный арбитр 

Доля Александр Евгеньевич 
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