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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СПОРА1.

1. ООО "Спортинвест" (далее "Истец", "Покупатель") является юридическим лицом,

зарегистрированным в соответствии с законодательством Центростана и осуществляющим

коммерческую деятельность, связанную с продвижением хоккея и футбола среди населения

Центростана.

2. Министерство спорта и туризма Центростана владеет долей в уставном капитале Истца в размере

75%. 

3. С целью развития хоккея и футбола в стране, на совместном совещании Министерства спорта и

туризма, Федерации хоккея Центростана, Федерации футбола Центростана и при участии

ООО "Спортинвест", 1 апреля 2013 года была принята Целевая программа "Развитие хоккея

и футбола в Центростане" на 2014-2015 годы ("Целевая программа").1

4. В рамках реализации Целевой программы 19 ноября 2013 года ООО "Спортинвест" заключило с

ОАО "Хоккейтехника" (Западстан) (далее "Продавец", "Ответчик") Договор купли-продажи

оборудования № CD13 ("Договор").2

5. Согласно Договору Ответчик обязался произвести и поставить:

a. 240 льдозаливочных машин модели X001 ("Льдозаливочная машина") и

b. 60 профессиональных газонокосилок для футбольных полей модели SR270 ("Газонокосилка").

6. Поставка должна была осуществляться в срок до 31 октября 2014 года в соответствии с графиком

поставок, указанном в Приложении № 1 к Договору ("График поставок").

7. Стоимость одной Льдозаливочной машины составила 49 500 долларов США, одной

Газонокосилки - 69 300 долларов США.

8. Истец обязался принять и оплатить стоимость Договора в размере 16 038 000 долларов США в

соответствии с графиком платежей, указанном в Приложении № 2 к Договору ("График

платежей").

9. График поставок предусматривал поставку следующих партий Ответчиком:

a. 1 партия (80 Льдозаливочных машин, 20 Газонокосилок) общей стоимостью

5 346 000 долларов США - не позднее 1 июня 2014 года; и

b. 2 партия (160 Льдозаливочных машин, 40 Газонокосилок) общей стоимостью

10 692 000 долларов США - не позднее 31 октября 2014 года.

1 Приложение C-1. Целевая программа "Развитие хоккея и футбола в Центростане" на 2014-2015 годы 
2 Приложение C-2. Договор купли-продажи оборудования № CD13 от 19 ноября 2013 года 
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10. В соответствии с Графиком платежей Истец должен был осуществить оплату по Договору

следующим образом:

за поставку первой партии

- авансовый платеж в размере 1 069 200 долларов США (20% от стоимости партии)  

до 15 мая 2014 года; и  

- платеж в размере 4 276 800 долларов США (80% от стоимости партии)  

в течение 5 дней после поставки 

за поставку второй партии 

- авансовый платеж в размере 5 346 000 долларов США (50% от стоимости партии)  

до 15 октября 2014 года; и  

- платеж в размере 5 346 000 долларов США (50% от стоимости партии)  

в течение 5 дней после поставки. 

11. 10 марта 2014 года Истец произвел авансовый платеж в размере 1 069 200 долларов США за поставку

первой партии.

12. 2 мая 2014 года Ответчик передал первую партию перевозчику ООО "Автомиг".

13. 8 мая 2014 года Истец принял поставку первой партии по Договору.

14. 12 мая 2014 года Истец произвел платеж в размере 4 276 800 долларов США за поставленную по

Договору первую партию.

15. Таким образом, первая партия оборудования была полностью поставлена, и оплата полностью

произведена.

16. 13 сентября 2014 года Истец произвел авансовый платеж за вторую партию (160 Льдозаливочных

машин, 40 Газонокосилок) в размере 5 346 000 долларов США.

17. 19 октября 2014 года состоялись выборы президента Центростана, на которых победил кандидат от

партии "Футбол всему голова" М.Н. Пелевиченко, получив 78,4% голосов избирателей Центростана.3

Основным приоритетом внутренней политики нового Президента стало развитие футбола в

Центростане.

3 Приложение C-3. Статья, "Выборы в Центростане: уверенная победа Пелевиченко"  
(опубликована на сайте www.vesti-centrostan.ru) 
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18. В ответ Президент Западстана А.С. Хмурович на пресс-конференции, состоявшейся 25 октября

2014 года, заявил, что Западстан введет санкции в отношении Центростана, которые будут

действовать до тех пор, "пока в Центростане не прекратятся притеснения хоккеистов".4

19. 27 октября 2014 года Ответчик направил уведомление Истцу о приостановлении исполнения

обязательств по Договору на неопределенный срок без указания причин.5

20. В разговоре по телефону сотрудники Ответчика указали, что они не могут исполнить Договор,

поскольку получили распоряжение из Администрации Президента Западстана не осуществлять

отгрузку до специального распоряжения.

21. 3 ноября 2014 года Истец обратился в Администрацию Президента Западстана с просьбой

представить копию распоряжения Президента Западстана о запрете поставки по Договору.

22. 15 ноября 2014 года уполномоченный сотрудник Администрации Президента Западстана сообщил,

что документ, на основании которого запрещена поставка по Договору, не зарегистрирован6.

23. 12 февраля 2015 года Истец обратился в Торгово-промышленную палату Западстана

("ТПП Западстана") с просьбой удостоверить наступление форс-мажорных обстоятельств.

24. 20 февраля 2015 года ТПП Западстана отказала Истцу в выдаче сертификата о форс-мажорных

обстоятельствах ввиду непредставления оригиналов всех документов, подтверждающих форс-

мажорные обстоятельства, в частности, оригинала документа, запрещающего исполнение Договора.

ТПП Западстана также указала, что материалы пресс-конференции Президента Западстана, а также

публикации в прессе по данному поводу, не могут рассматриваться в качестве официальных

документов, запрещающих исполнение Договора.7

25. На дату подачи настоящего Заявления об арбитраже, Ответчик вторую партию по Договору

не поставил, полученный аванс не вернул.

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА2.

Расторжение Договора 2.1

26. В соответствии с Графиком поставок, Ответчик должен бы поставить вторую партию в срок до
31 октября 2014 года.

4 Приложение C-4. Выдержки из пресс-конференции Президента Западстана 25 октября 2014 года 
(опубликована на сайте www.zapadstan-news.ru) 

5 Приложение C-5. Письмо Ответчика Истцу от 27 октября 2014 года 
6 Приложение C-6. Письмо Администрации Президента Западстана от 15 ноября 2015 года 
7 Приложение C-7. Письмо ТПП Западстана от 20 февраля 2015 года 
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27. 25 октября 2014 года Президент Западстана сделал официальное заявление о том, что обязательства

по Договору не подлежат исполнению до тех пор, "пока в Центростане не прекратятся притеснения

хоккеистов", а также запретил Ответчику осуществлять поставку по Договору.

28. В соответствии с пунктом 6.1 Договора:

"6.1 Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием форс-мажорных

обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору,

включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, а также акты

государственных органов, органов управления и международных организаций."

29. Как сообщили сотрудники Ответчика, Ответчик не может исполнять обязательства по Договору в

связи с запретом, исходящим из Администрации Президента Западстана. Таким образом,

неисполнение обязательств Ответчиком было вызвано актом государственного органа страны

Ответчика, а потому является обстоятельством форс-мажора.

30. В соответствии с пунктом 6.4 Договора:

"В случае продолжительности обстоятельства форс-мажора более 3 месяцев, Покупатель имеет

право расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврата уплаченного аванса и уплаты

штрафа, предусмотренного пп. 8.1-8.2 настоящего Договора." 

31. Поскольку форс-мажорные обстоятельства наступили 25 октября 2014 года, по состоянию на дату

подачи настоящего Заявления об арбитраже они длятся более 3 месяцев.

32. Таким образом, Истец требует расторжения Договора.

33. В соответствии с пунктом 6.3 Договора:

"Подтверждением форс-мажорных обстоятельств и их длительности является свидетельство

Торгово-промышленной палаты страны, где возникло обстоятельство форс-мажора".

34. Вместе с тем, Истец считает, что подтверждением форс-мажорных обстоятельств может служить не

только свидетельство Торгово-промышленной палаты Западстана, но и иные доказательства.

35. Во-первых, отказ ТПП Западстана выдать свидетельство о наступлении форс-мажорных

обстоятельств является грубым нарушением требований Регламента ТПП Западстана о порядке

свидетельствования форс-мажорных обстоятельств № 13/2010 от 09.01.2010, согласно которым

перечень документов, представляемых в ТПП Западстана, является ориентировочным8.

8 Приложение C-8. Выдержки из Регламента ТПП Западстана о порядке свидетельствования форс-мажорных
обстоятельств № 13/2010 от 9 января 2010 года ("Регламент") 

6



36. Во-вторых, ТПП Западстана проявила крайнюю предвзятость в данном вопросе. Как выяснилось,

Председатель ТПП Западстана Льденко Д.В. долгое время состоит в фан-клубе хоккейной команды

Центростана "Клюшкой бей" на Facebook и неоднократно допускал крайне агрессивные

высказывания в адрес Президента Центростана и его программы развития футбола.9

37. В-третьих, отказ ТПП Западстана выдать свидетельство о наступлении форс-мажорных

обстоятельств не может быть обжалован в государственный суд Западстана, поскольку ТПП не

является государственным органом. Таким образом, Истец фактически лишен права на защиту, что

является недопустимым.

38. Таким образом, отказ ТПП Западстана выдать сертификат о форс-мажорных обстоятельствах, не

должен рассматриваться как недоказанность факта их наступления, а наличие форс-мажорных

обстоятельств может доказываться иными средствами, включая свидетельские показания.

Возврат аванса в размере 5 346 000 долларов США 2.2

39. Согласно пункту 6.4 Договора:

"6.4 В случае продолжительности обстоятельства форс-мажора более 3 месяцев, Покупатель

имеет право расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврата уплаченного аванса и

уплаты штрафа, предусмотренного пп. 8.1-8.2 настоящего Договора."

40. Таким образом, Ответчик должен вернуть уплаченный аванс в размере 5 346 000 долларов США.

Уплата пени в размере 1 386 000 долларов США  2.3

41. В соответствии с пунктом 8.1 Договора:

"8.1. В случае непоставки Оборудования в установленный Приложением № 1 срок, Продавец по

требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере 1% от стоимости Оборудования

за каждую неделю просрочки, но не более 10 % от стоимости не поставленной партии

Оборудования."

42. Стоимость второй партии по Договору составляла 13 860 000 долларов США.

43. Ответчик должен был поставить вторую партию по Договору до 31 октября 2014 года.

44. По состоянию на 11 марта 2015 года Ответчик обязан уплатить Истцу пеню в размере 10 % от не

поставленной партии оборудования, то есть 1 386 000 долларов США.

9 Приложение C-9. Опубликованные записи Председателя ТПП Западстана на личной странице Facebook 
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ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА3.

45. В связи с вышеизложенным, Истец просит:

Расторгнуть Договор в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, длящихся (i)
более 3 месяцев; 

Взыскать с Ответчика уплаченный Истцом аванс в размере 5 346 000 долларов США, а (ii)
также проценты на эту сумму с 31 октября 2014 года по дату вынесения арбитражного
решения; 

Взыскать с Ответчика пеню за неисполнение обязательств по Договору в размере (iii)
1 386 000 долларов США; 

Возложить на Ответчика расходы по настоящему арбитражному разбирательству, (iv)
включая расходы на юридического представителя. 

ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ICC4.

46. В Договоре содержится следующая арбитражная оговорка:

"10.1 Все споры, разногласия или претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,

в случае неурегулирования путем переговоров, передаются на рассмотрение и разрешаются в

Международном арбитражном суде ICC в соответствии с его Регламентом.

10.2 Язык арбитражного разбирательства - русский. Место арбитражного разбирательства -

г. Центринск, Центростан."

КОЛИЧЕСТВО АРБИТРОВ5.

47. Поскольку стороны Договора не определили количество арбитров, то согласно ст. 12(2) Регламента

ICC право определить количество арбитров принадлежит Суду ICC.

48. С учетом значительной суммы спора Истец просит Суд ICC постановить, что дело подлежит

разрешению тремя арбитрами.

АРБИТР6.

49. При условии согласия Суда ICC назначить трех арбитров для рассмотрения настоящего дела, Истец

номинирует арбитром Футбольного А.К.
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50. Контактные данные Футбольного А.К.

Алексей Константинович Футбольный 
Юридическое бюро "Футбольный и партнеры" 
365985, Центростан, Центринск, ул. Беговая, 54 
Электронный адрес: ak@footballniy.ts 

МЕСТО АРБИТРАЖА7.

51. Стороны в арбитражной оговорке определили место арбитража г. Центринск, Центростан.

ЯЗЫК РАЗБИРАТЕЛЬСТВА8.

52. Языком арбитражного разбирательства является русский язык.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО9.

53. Согласно пункту 9.1 Договора:

"Права и обязанности Сторон по настоящему Договору, а также порядок его расторжения,

регулируются основными принципами материального и процессуального права стран СНГ, нормами

международного права, а также документами Международной торговой палаты в той степени, в

которой они являются применимыми."

С уважением, 

Хиляк В.С. 
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Приложение C-6. Письмо Администрации Президента Западстана от 15 ноября 2015 года; 

Приложение C-7. Письмо ТПП Западстана от 20 февраля 2015 года; 

Приложение C-8. Выдержки из Регламента ТПП Западстана о порядке свидетельствования форс-

мажорных обстоятельств № 13/2010 от 9 января 2010 года; 

Приложение C-9. Опубликованные записи Председателя ТПП Западстана на личной странице 

Facebook. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРОСТАНА № 352 

от 1 апреля 2013 года 

Об утверждении целевой программы  

"Развитие хоккея и футбола в Центростане" на 2014-2015 годы 

Во исполнение Закона Центростана "О физической культуре и спорте", Закона Центростана "О детско-
юношеском спорте", Распоряжения Правительства Центростана от 1 апреля 2013 года Ц 261-р 

Правительство Центростана постановляет: 

1. Одобрить прилагаемую целевую программу "Развитие хоккея и футбола в Центростане" на
2014 - 2015 годы (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство спорта и туризма
Центростана.

3. Министерству спорта и туризма Центростана:
1) подавать ежегодно при разработке проекта бюджета Центростана на очередной финансовый

год заявки в установленном порядке на финансирование Программы за счет средств бюджета
Центростана;

2) согласовывать с Агентством физической культуры и спорта объемы ассигнований бюджета на
финансирование Программы;

3) представлять в установленном порядке в Правительство Центростана информацию о
реализации Программы.

4. Установить, что мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной
корректировке с учетом возможностей бюджета Центростана.

5. Министерству экономического развития Центростана ежегодно при формировании адресной
инвестиционной программы по предложениям Министерства спорта и туризма Центростана,
исходя из реальных возможностей бюджета Центростана, предусматривать государственные
капитальные вложения в 2014 - 2015 годах на строительство крытых хоккейных ледовых арен и
полей для футбола в муниципальных районах и городских округах Центростана, планируемые по
отрасли "Спорт и физическая культура".

6. Управлению по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Центростана,
государственному унитарному предприятию "Телерадиовещательная компания "Центринск"
обеспечить освещение в средствах массовой информации реализации мероприятий Программы,
развития массового хоккея и футбола в муниципальных районах и городских округах страны,
подготовки и участия спортсменов Центростана в зимних Олимпийских и Сурдоолимпийских
играх, международных и всецентринских соревнованиях 2014 - 2015 годов по хоккею и футболу.

7. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Центростана:
1) принять программы развития хоккея и футбола на 2014 - 2015 годы;
2) оказать содействие в развитии массового хоккея и футбола среди всех возрастных групп

населения, подготовке ведущих спортсменов республики к зимним Олимпийским и
Сурдоолимпийским играм, чемпионатам мира и Центростана, евротурам среди сборных

C-1
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национальных команд, кубкам европейских чемпионов среди клубных команд по хоккею и 
футболу 2014 - 2015 годов, а также в создании благоприятных социально-бытовых условий 
для спортсменов, тренеров и специалистов; 

3) принять меры по сохранению и развитию сети отделений хоккея и футбола в учреждениях
дополнительного образования спортивной направленности при имеющихся и вновь
построенных крытых ледовых аренах и полях для футбола.

8. Назначить ответственным исполнителем Программы Общество с ограниченной
ответственностью "Спортинвест".

Премьер-министр 
Правительства 
Центростана Р.С.Жуев 
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Приложение № 1 к целевой программе  
"Развитие хоккея и футбола в Центростане на 2014-2015 годы" 

Паспорт целевой программы "Развитие хоккея и футбола в Центростане на 2014-2015 
годы" 

Наименование Программы  Целевая программа "Развитие хоккея и футбола в 
Центростане" на 2014 - 2015 годы 

Основание для разработки 
Программы  

Закон Центростана "О  физической  культуре  и спорте"; 

Закон Центростана "О детско-юношеском спорте"; 

Распоряжение  Правительства  Центростана от 1 апреля 
2013 года Ц 261-р; 

Обращения Федерации  хоккея и Федерации футбола 
Центростана; и 

Методические рекомендации по разработке региональных 
государственных программ развития хоккея и футбола 
на период до 2015 года 

Государственный заказчик 
Программы 

Министерство спорта и туризма Центростана 

Основные  разработчики 
Программы 

1. Министерство спорта и туризма Центростана;

2. Министерство образования Центростана;

3. Министерство  здравоохранения Центростана;

4. Федерация  хоккея и Федерация футбола Центростана;

5. Автономные некоммерческие организации:
хоккейный клуб "Юный спортсмен", футбольный клуб
"Будущий чемпион"

Ответственный исполнитель 
Программы 

ООО "Спортинвест" 

Цели и задачи Программы Цели: 

1) Реализация государственной политики в  области
развития хоккея и футбола;

2) Совершенствование системы  управления и
межотраслевой координации развития хоккея и
футбола;

3) Обеспечение массовости занятий  хоккеем  и
футболом среди различных возрастных групп
населения;

4) Создание  условий для  успешного  участия
спортсменов  по  хоккею и футболу
во  всецентринских  и международных
соревнованиях;
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5) Подготовка спортсменов высокого класса и
спортивного резерва для олимпийской и
национальной сборных, юношеских и
молодежной команд Центростана;
создание условий, в том числе материально-
технической базы, отвечающей современным
требованиям, для подготовки
высококвалифицированных спортсменов-
хоккеистов и футболистов.

Задачи: 

1) Разработка механизмов финансового,
материально-технического, кадрового и
информационного обеспечения развития хоккея и
футбола;

2) Пропаганда хоккея и футбола среди населения
страны;

3) Развитие сети любительских
и  профессиональных клубов по хоккею и
футболу;

4) Укрепление международного спортивного
престижа Центростана;

5) Развитие материально-технической базы хоккея и
футбола путем строительства  крытых катков с
искусственным льдом, многофункциональных
стандартных хоккейных коробок, а также полей
для футбола в муниципальных районах и
городских округах республики;

6) Финансовое и социальное обеспечение
подготовки высококвалифицированных
хоккеистов и футболистов для достижения
целевых установок, выполнения планов и
обязательств;

7) Совершенствование  системы научного,
информационного, медико-биологического,
спортивно-технического, психологического
сопровождения подготовки профессиональных
спортсменов Центростана по хоккею и футболу в
олимпийскую и сурдоолимпийскую сборные,
национальную, юношеские, юниорскую и
молодежную команды Центростана для участия в
Олимпийских и Сурдоолимпийских играх,
чемпионатах мира, евротурах и кубках
европейских чемпионов среди клубных команд.

Важнейшие целевые 
индикаторы и  показатели 
Программы 

1. Внедрение инновационных физкультурно-
оздоровительных и спортивных технологий развития
массового хоккея и футбола среди различных
категорий населения, особенно детей, подростков и
молодежи;

2. Применение передовых  спортивно-методических и
медико-биологических технологий  подготовки
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хоккеистов и футболистов, а также современных 
целеориентированных средств  специального 
назначения и методов спортивной тренировки; 
внедрение  новейших  систем  подготовки спортивных 
резервов, целенаправленного  отбора 
талантливых  спортсменов  по хоккею и футболу и 
формирования оптимальных составов сборных команд 
страны для участия  во всецентринских и 
международных соревнованиях; 

3. Осуществление  подготовки  спортсменов  высшей
квалификации  на  основе  перспективного научно-
методического  прогнозирования  и программирования
спортивной деятельности;

4. Комплексное, системное научно-методическое,
медико-биологическое  и  информационное
обеспечение  подготовки  спортсменов  высокого
класса и их  участия  во  всецентринских  и
международных соревнованиях;

5. Создание условий для профессиональной подготовки
высококвалифицированных хоккеистов и
футболистов- кандидатов в олимпийскую и
сурдоолимпийскую сборные, национальную,
молодежную, юниорскую и юношеские команды
Центростана;

6. Профессиональное обучение спортивных резервов.
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ООО "Спортинвест" (Центростан) 

и 

ОАО "Хоккейтехника" (Западстан) 

__________________________________________________ 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ 

№ CD13 

___________________________________________________ 

C-2
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Договор купли-продажи Оборудования № CD13 

г. Центринск 19 ноября 2013 года

Открытое акционерное общество "Хоккейтехника" (сокращенное 
наименование - ОАО "Хоккейтехника"), г. Двинск, Западстан, именуемое в дальнейшем 
Продавец, в лице Директора-Главного инженера Шайбы И.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью "Спортинвест" (сокращенное 
наименование - ООО "Спортинвест"), г. Центринск, Центростан, именуемое в 
дальнейшем Покупатель, в лице Управляющего директора Хиляка В.С., действующего на 
основании Специальной доверенности от 15 августа 2012 года, с другой стороны,  

в дальнейшем именуемые вместе "Стороны", а по отдельности  - "Сторона",  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.

 Продавец принимает на себя обязательства произвести и поставить 1.1
240 льдозаливочных машин модели X001 и 60 профессиональных газонокосилок 
для футбольных полей модели SR270 (далее именуемые - Оборудование), а 
Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование.  

СРОК ПОСТАВКИ2.

 Продавец должен поставить Оборудование двумя партиями в срок до 31 октября 2.1
2014 года в соответствии с Графиком поставок, предусмотренным 
Приложением № 1 к настоящему Договору.  

ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА3.

 Общая стоимость Договора составляет 16 038 000 долларов США. 3.1

 Цена 1 льдозаливочной машины модели X001: 49 500 долларов США. 3.2

 Цена 1 профессиональной газонокосилки для футбольных полей модели SR270: 3.3
69 300 долларов США. 

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА4.

 Покупатель обязуется оплатить стоимость Договора в соответствии с Графиком 4.1
платежей (Приложение № 2 к настоящему Договору).  

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ5.

 Поставка Оборудования осуществляется на условиях FCA, Западстан. 5.1

 Датой поставки считается дата передачи Оборудования Перевозчику согласно 5.2
товарно-транспортной накладной.  

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА6.

 Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное 6.1
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось 
следствием форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению 
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Сторонами обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь: 
пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, а также акты
государственных органов, органов управления и международных организаций.  

Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 6.2
соответствующего обязательства по настоящему Договору, обязана в разумный
срок со дня наступления форс-мажорного обстоятельства, известить письменно
другую Сторону о наступлении обстоятельств, объективно препятствующих
исполнению обязательств, а затем представить подтверждение характера и
продолжительности действия такого обстоятельства. 

Подтверждением форс-мажорных обстоятельств и их длительности является 6.3
свидетельство Торгово-промышленной палаты страны, где возникло
обстоятельство форс-мажора. 

6.4 В случае продолжительности обстоятельства форс-мажора более 3 месяцев,
Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврата
уплаченного аванса и уплаты штрафа, предусмотренного пп. 8.1-8.2 настоящего
Договора. 

7.

Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами своих 7.1
обязательств. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ8.

В случае непоставки Оборудования в установленный Приложением № 1 срок, 8.1
Продавец по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере 1% 
от стоимости Оборудования за каждую неделю просрочки, но не более 10 % от
стоимости не поставленной партии Оборудования. 

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО9.

Права и обязанности Сторон по настоящему Договору, а также порядок его 9.1
расторжения регулируются основными принципами материального и
процессуального права стран СНГ, нормами международного права, а также
документами Международной торговой палаты в той степени, в которой они
являются применимыми. 

АРБИТРАЖ10.

Все споры, разногласия или претензии, возникающие из настоящего Договора или 10.1
в связи с ним, в случае неурегулирования путем переговоров, передаются на
рассмотрение и разрешаются в Международном арбитражном суде ICC в
соответствии с его Регламентом.  

Язык арбитражного разбирательства - русский. Место арбитражного 10.2
разбирательства - г. Центринск, Центростан. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ11.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 11.1
дополнительными соглашениями, оформленными в письменном виде и
подписанными обеими Сторонами, и являются его неотъемлемой частью.  

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются График поставок 11.2
(Приложение № 1) и График платежей (Приложение № 2).  
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 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке: один 11.3
экземпляр - для Продавца, второй экземпляр - для Покупателя.  

 Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 11.4

ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН12.

Поставщик: Покупатель: 

Шайба И.И. [подпись]

ОАО "Хоккейтехника"

Хиляк В.С. [подпись] 

ООО "Спортинвест" 

3094-D, Западстан,

Двинск, Промышленный тупик, 33

105476, Центростан, 

Центринск, ул.Ледовая, 11 

Банковские реквизиты:

"ФинансПроект ОАО"

(Открытое акционерное общество)

7640-B, Западстан, Двинск,

ул. Фьючерсная, д. 22

Банковские реквизиты: 

"ЦЕНТР БАНК (ЦЕНТРОСТАН) ЗАО" 

(Закрытое акционерное общество) 

127473, Центростан, Центринск, 

ул. Министерская, д. 36 
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Приложение № 1 
к Договору № CD13 

от 19 ноября 2013 года 

ГРАФИК ПОСТАВОК 

№ п/п Наименование Кол-во 
(шт.) 

Цена за 
ед. (дол. 
США) 

Сумма 
(дол. 
США) 

Срок 
поставки 

1 Льдозаливочная 
машина модели 
X001 

80 49 500 3 960 000 

не позднее 
1 июня 

2014 года 
Профессиональная 
газонокосилка для 
футбольных полей 
модели SR270 

20 69 300 1 386 000 

2 Льдозаливочная 
машина модели 
X001 

160 49 500 7 920 000 

не позднее 
31 октября 
2014 года 

Профессиональная 
газонокосилка для 
футбольных полей 
модели SR270 

40 69 300 2 772 000 
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Приложение № 2 
к Договору № CD13 

от 19 ноября 2013 года 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

№ п/п Наименование 
платежа 

Кол-во 
оплачиваемого 
Оборудования 

(шт.) 

Цена за 
1 шт. 

(дол. США)

Сумма 
платежа 

(дол  США) 

Срок 
платежа 

1 Авансовый 
платеж за 
поставку 

первой партии 

80 льдозаливочных 
машин модели X001 

49 500 1 069 200 до 15 мая 
2014 года 

Платеж за 
поставку 

первой партии 

20 профессиональных 
газонокосилок для 
футбольных полей 
модели SR270 

69 300 4 276 800 в течение 
5 дней 
после 

поставки 
партии 

2 Авансовый 
платеж за 
поставку 

второй партии 

160 льдозаливочных 
машин модели X001 

49 500 5 346 000  до 15 
октября 

2014 года 

Платеж за 
поставку 

второй партии 

40 профессиональных 
газонокосилок для 
футбольных полей 
модели SR270 

69 300 5 346 000 в течение 
5 дней 
после 

поставки 
партии 
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Выборы в Центростане: уверенная победа Пелевиченко 

19 октября 2014 г. 

Лидер партии "Футбол всему голова" М.Н. Пелевиченко одержал уверенную победу в
выборах Президента Центростана, получив 78,4% голосов избирателей.  
«Я иду на должность президента, чтобы сохранить и укрепить единство
Центростана», – заявил Михаил Пелевиченко. Судя по речи, «единство» в понимании
нового Президента означает, что идея сохранения традиций и хоккея, и футбола в
Центростане для Пелевиченко неприемлема. «Центростан был, есть и будет
государством, где играют только в футбол», – заявил он.  
Пелевиченко также напомнил, что конституция страны определяет футбол как
единственный государственный спорт. 
«Я очень надеюсь, что эти выборы, которые были действительно свободными и
честными, а также уровень активности граждан Центростана и избирателей, 
продемонстрируют, что Центростан полон решимости построить лучшее будущее, в
котором чтутся национальные футбольные традиции», – заявил Пелевиченко. 

Источник: Новости Центростана:www.vesti-centrostan.ru
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Хмурович заявил о невозможности поставки газонокосилок и машин для льда 
Центростану 

25 октября 2014 г. 

В Двинске и Центринске считают, что в случае срыва контракта Западстан должен 
будет вернуть Центростану полученные ранее деньги 

[…] 

"Но я хочу сказать, что поставка газонокосилок и машин для льда в условиях, которые 
существуют в настоящее время, невозможна", - добавил Хмурович. 

Он объяснил, что притеснения партии хоккеистов в Центростане "нарушают принципы 
свободы выбора и прав человека", и констатировал, что, "несмотря на перспективу 
прекращения беспорядков и урегулирование этих вопросов, условия для того, чтобы 
Западстан одобрил выполнение контракта, не сложились". 

Президент подчеркнул, что санкции будут действовать до тех пор, "пока в Центростане 
не прекратятся притеснения хоккеистов". 

Источник: Новости Западстана:www.zapadstan-news.ru
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ОАО «Хоккейтехника» 
Западстан, г. Двинск, Промышленный тупик, 33 

Исх. № 05/2014 Управляющему директору 
ООО "Спортинвест"

Хиляку В.С.

27.10.2014 г.

  Уважаемый Владислав Сергеевич!

Уведомляем Вас, что с 27 октября 2014 года мы приостанавливаем исполнение 
обязательств по договору купли-продажи оборудования № CD13 от 19 ноября 2013 года 
на неопределенный срок. 

С уважением, 

Шайба И. И. 
ОАО "Хоккейтехника" 
Директор-Главный инженер 
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Администрация Президента Западстана 

Западстан, г. Двинск, ул. Линейная, строение 4 

Исх. № 169аб/2014 Управляющему директору 
ООО "Спортинвест"

Хиляку В.С.

от 15.11.2014 г.

Уважаемый Владислав Сергеевич! 

В ответ на Ваш запрос № 168а/2014 от 3 ноября 2014 года касательно предоставления 
копии Указа Президента Западстана Хмуровича А.С. о запрете поставки по Договору 
купли-продажи оборудования № CD13 от 19 ноября 2013 года, сообщаем Вам, что 
указанный документ в реестре нормативно-правовых актов Администрации Президента не 
зарегистрирован. 

С уважением, 

Попугайчик А. А. 
Заместитель Руководителя Администрации Президента  
Пресс-секретарь Президента 
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Исх. № 19в/2015 Управляющему директору 
ООО "Спортинвест"

Хиляку В.С.

от 20.02.2015 г.

Уважаемый Владислав Сергеевич! 

Торгово-промышленная палата Западстана рассмотрела заявление ООО "Спортивест" от 
12 февраля 2015 года №18в/2015 о подтверждении форс-мажорных обстоятельств и 
установила следующее.  

19 ноября 2013 года между ОАО "Хоккейтехника" ("Продавец") и ООО "Спортинвест" 
("Покупатель") был заключен Договор купли-продажи оборудования № CD13 
("Договор"), предметом которого являются обязательства Продавца по производству и 
поставке 240 льдозаливочных машин модели X001 и 60 профессиональных газонокосилок 
для футбольных полей модели SR270 в соответствии с графиком поставок, а Покупателя 
принять и оплатить оборудование в соответствии с графиком платежей. 

Первая партия по Договору была Продавцом поставлена полностью, и оплата полностью 
произведена Покупателем.  

Продавец должен был поставить вторую партию по Договору до 31 октября 2014 года. 

25 октября 2014 года Президент Западстана заявил, что Западстан введет санкции в 
отношении Центростана, которые будут действовать до тех пор, "пока в Центростане не 
прекратятся притеснения хоккеистов", на основании чего 27 октября 2014 года Продавец 
уведомил Покупателя о приостановлении исполнения обязательств по Договору.  

3 ноября 2014 года Покупатель обратился в Администрацию Президента Западстана с 
просьбой предоставить копию распоряжения Президента Западстана о запрете поставки 
по Договору.  

15 ноября 2014 года уполномоченный сотрудник Администрации Президента Западстана 
сообщил, что документ, на основании которого запрещена поставка второй партии по 
Договору, не зарегистрирован. 
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12 февраля 2015 года Покупатель обратился в Торгово-промышленную палату Западстана
с заявлением о подтверждении форс-мажорных обстоятельств в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2 Регламента Торгово-промышленной палаты Западстана о
порядке свидетельствования форс-мажорных обстоятельств, утвержденного Решением
Президиума ТПП Западстана от 9 января 2010 года № 13/2010 ("Регламент"). 

К заявлению о подтверждении форс-мажорных обстоятельств Покупатель приложил
материалы пресс-конференции Президента Западстана 25 октября 2014 года, а также
публикации в прессе по этому поводу. 

Согласно подпункту 6 пункта 3.5 Регламента к заявлению о подтверждении форс-
мажорных обстоятельств должны быть приложены оригиналы документов компетентных
государственных органов, подтверждающие факт обстоятельств, на которые ссылается
заявитель, день их наступления (акты органов государственной власти, справки о
погодных условиях, акты о пожаре и т.п.). 

Торгово-промышленная палата Западстана вынуждена отказать в выдаче сертификата о
форс-мажорных обстоятельствах на основании непредставления оригиналов документов, 
подтверждающих факт обстоятельств, на которые ссылается ООО "Спортинвест" в
заявлении от 12 февраля 2015 года №168аб/2015, в частности, оригинала документа, 
запрещающего исполнение Договора. 

Мы обращаем Ваше внимание, что приложенные к заявлению о подтверждении форс-
мажорных обстоятельств материалы пресс-конференции Президента Западстана и
соответствующие публикации в прессе по данному поводу, не могут рассматриваться
в качестве официальных документов, запрещающих исполнение по Договору.   

Льденко Д.В. 
Председатель ТПП Западстана 
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Регламент Торгово-промышленной палаты Западстана о порядке 
свидетельствования форс-мажорных обстоятельств, утвержденный Решением 

Президиума ТПП Западстана от 9 января 2010 года № 13/2010 

Президиум ТПП Западстана Решением от 09.01.2010 г. № 13/2010 утвердил Регламент о 
порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Западстана форс-мажорных 
обстоятельств ("Регламент № 13/2010"). 

1.1. Регламентом № 13/2010 устанавливается единый порядок подтверждения форс-
мажорных обстоятельств в Западстане. 

[…] 

2.1. Форс-мажорные обстоятельства - это чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, 
объективно влияющие на выполнение обязательств, предусмотренных условиями 
договора (контракта, соглашения и т.п.), обязательств по законодательным и другим 
нормативным актам, действие которых невозможно было предвидеть и действие 
которых делает невозможным их выполнение в течение определенного периода 
времени. 

Такие обстоятельства могут быть вызваны исключительными погодными условиями, 
стихийным бедствием, непредвиденными обстоятельствами (авария, пожар, 
вооруженные конфликты, блокада, забастовка и т.п.), условиями, 
регламентированными соответствующими решениями государственных органов 
власти и др. 

[…] 

3.2. Для подтверждения форс-мажорных обстоятельств заинтересованное юридическое 
лицо подает в ТПП заявление по договору (контракту) и другим обязательствам, 
которые не могут быть выполнены из-за наличия таких обстоятельств. 

[…] 

3.5. В заявлении указываются обязательства, объемы и условия их исполнения, форс-
мажорные обстоятельства, дата их возникновения и продолжительность. 
К заявлению должны быть приложены документы по перечню (носит 
ориентировочный характер), среди которых: 

1) надлежащим образом заверенная копия договора (контракта) со всеми
приложениями, изменениями и дополнениями, спецификациями;

2) копия нормативного акта, которым предусмотрено обязательство;
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3) данные заявителя об объеме выполненных обязательств по договору (контракту)
или в соответствии с актом органов государственной власти;

4) данные заявителя о невыполненных обязательствах по договору (контракту) или
согласно акту органов государственной власти, которые невозможно выполнить
из-за форс-мажорных обстоятельств;

5) документ, подтверждающий уведомление другой стороны о наступлении форс-
мажорных обстоятельств;

6) оригиналы документов компетентных государственных органов,
подтверждающие факт обстоятельств, на которые ссылается заявитель, день их
наступления (акты органов государственной власти, справки о погодных
условиях, акты о пожаре и т.п.).

3.6. Заявление подлежит рассмотрению в зависимости от сложности и объема документов 
в срок до 10 рабочих дней.  

3.7. Обязанность доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств возлагается на 
заявителя. 

3.8. В случае положительного решения ТПП Западстана выдает заинтересованному лицу 
сертификат о форс-мажорных обстоятельствах, который составляется на русском 
языке.  

3.9. Отказ ТПП Западстана в выдаче сертификата не может быть обжалован. 

[…] 
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12 March 2015 /drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99) 

(Email: ica7@iccwbo.org) 

BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM 
42 Skolzskaya Street 
109875 Tsentrinsk  
Tsentrostan  By email: bormental@bormentalandpartners.ts 

Dear Sir, 

The Secretariat of the International Court of Arbitration of the International Chamber of 
Commerce (“Secretariat”) acknowledges receipt of your Request for Arbitration (“Request”) 
dated 11 March 2015, and received on the same date. Pursuant to Article 4(2) of the ICC 
Rules of Arbitration in force as from 1 January 2012 (“Rules”), this arbitration commenced 
on that date. 

The caption and reference of this arbitration are indicated above. Please ensure that the 
caption is accurate and include the reference 2015/KHL in all future correspondence.  

In all future correspondence, any capitalised term not otherwise defined will have the 
meaning ascribed to it in the Rules and references to Articles of the Rules generally will 
appear as: “(Article ***)”. 

Filing Fee 

The filing fee for an arbitration is US$ 3 000. 

We invite you to pay the above-mentioned amount within 10 days from the day following 
your receipt of this correspondence (Article 1(1) of Appendix III).  

We ask that you use the following banking instructions, bear any banking charges associated 
with your payment, and include 2015/KHL/Claimant to help ensure that your payment is 
accurately credited: 

…/… 
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Beneficiary (Account holder): International Chamber of Commerce 
33–43 avenue du Président Wilson 
75116 Paris, France 

Bank of Beneficiary: UBS SA 
35, rue des Noirettes 
P.O. Box 2600 
1211 Geneva 2, Switzerland 

IBAN: CH06 0024 0240 2245 3461 R 
Swift Code/BIC: UBSWCHZH80A 

Copies of the Request 

We have received 1 copy of the Request and 1 copy of the documents annexed thereto. 

Please provide 4 additional copies of the Request and the documents annexed thereto within 
10 days from the day following the receipt of this correspondence. 

Notification of the Request 

We will notify the Request to Respondent upon receipt of the requested payment and copies. 
Failing receipt within the time limit indicated above, we will close this file, without prejudice 
to the reintroduction of the same claims in another Request (Article 4(4)). 

Your Case Management Team 

Ms Maria Hauser-Morel, Counsel ................................... (direct dial number +33 1 49 53 30 90) 
Ms Alina Leoveanu, Deputy Counsel ............................. (direct dial number +33 1 49 53 30 91) 
Ms Darya Shirokova, Deputy Counsel ............................ (direct dial number +33 1 49 53 30 97) 
Mr Mohammed Safyan, Assistant ................................... (direct dial number +33 1 49 53 30 94) 
Ms Daniela Kalinski Pillault, Assistant (on leave) .......... (direct dial number +33 1 49 53 30 93) 
Mr Victor de Benito, Assistant………………. ............... (direct dial number +33 1 49 53 30 93) 
Fax .............................................................................................................. (+33 1 49 53 57 99) 
Email ............................................................................................................ (ica7@iccwbo.org) 

Your case management team will write to you concerning the notification of the Request and 
other relevant information. 

Finally, please find enclosed a note from the Court’s Secretary General that highlights certain 
key features of ICC arbitration, as well as a Note on Administrative Issues. 

Yours faithfully, 

Andrea Carlevaris 
Secretary General 
ICC International Court of Arbitration 

…/… 
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encl. (by mail only) 
- ICC Rules of Arbitration (see also www.iccarbitration.org) 
- ICC Dispute Resolution Brochure (see also www.iccarbitration.org) 
- Note to the Parties from the Secretary General  
- Note on Administrative Issues 

c.c. ООО “SPORTINVEST” By email: hilvs@sportinvest.ts 
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22 March 2015/drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM 
42 Skolzskaya Street
109875 Tsentrinsk  
Tsentrostan 

By email: bormental@bormentalandpartners.ts 

Dear Mesdames and Sirs, 

Further to the Secretary General’s correspondence to you dated 12 March 2015, the 
Secretariat acknowledges receipt of US$ 3 000, as well as 4 additional copies of the Request, 
and is notifying your Request to Respondent. 

Constitution of the Arbitral Tribunal 

The arbitration agreement does not specify the number of arbitrators. 

You have proposed to have three arbitrators and nominated Mr A.K. Futballniy as

co-arbitrator. For the sake of administrative efficiency and without prejudice to the 

Court’s decision or any agreement the parties may reach as to the number of arbitrators, we 

will invite the prospective arbitrator to complete a Statement of Acceptance, Availability, 

Impartiality and Independence, which we will send to all parties. 

We have requested Respondent’s comments on the number of arbitrators.  

If the parties agree to have three arbitrators, the Court will appoint the president, unless the 

parties agree upon another procedure (e.g., the co-arbitrators nominating the president) 

(Article 12(5)).  

If the parties disagree, the Court will determine the number of arbitrators (Article 12(2)). 

Amount in dispute 

The amount in dispute currently is US$ 6 732 000. 

Place of Arbitration 

The arbitration agreement provides that Tsentrinsk (Tsentrostan) is the place of arbitration. 

…/… 
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Language of Arbitration 

The arbitration agreement provides for Russian as the language of arbitration. 

Although the Request is drafted in Russian, we have written in English because the English 
and French are the working languages of the Court. However, the language we use has no 
bearing on the language of the arbitration as agreed by the parties (Article 20). 

Provisional Advance 

The Secretary General fixed a provisional advance of US$ 90 000 to cover the costs of 
arbitration until the Terms of Reference are established (Article 36(1)), based on an amount in 
dispute quantified at US$ 6 732 000 and three arbitrators. 

We enclose a table on the financial aspect of this arbitration (“Financial Table”) and a 
Payment Request that indicates the amount to be paid and when such payment is due. 

Neither the Court nor the Secretary General will take any decisions until we receive such 
payment. 

Efficient Conduct of the Arbitration 

The Rules require the parties and the Arbitral Tribunal to make every effort to conduct the 
arbitration in an expeditious and cost-effective manner having regard to the complexity and 
value of the dispute (Article 22(1)). 

In making decisions as to costs, the Arbitral Tribunal may take into account such 
circumstances as it considers relevant, including the extent to which each party has conducted 
the arbitration in an expeditious and cost-effective manner (Article 37(5)). 

While maintaining strict neutrality, we are at the parties’ disposal regarding any questions 
they may have concerning the application of the Rules. 

Amicable Settlement 

Parties are free to settle their dispute amicably at any time during an arbitration. The parties 
may wish to consider conducting an amicable dispute resolution procedure pursuant to the 
ICC Mediation Rules, which, in addition to mediation, also allow for the use of other 
amicable settlement procedures. ICC can assist the parties in finding a suitable mediator. 
Further information is available from the ICC International Centre for ADR at 
+33 1 49 53 30 53 or adr@iccwbo.org or www.iccadr.org. 

Yours faithfully, 

Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl. - Financial Table 
- Payment Request 

c.c. - OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” By FedEx 
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22 March 2015/drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

OAO “KHOKKEYTEKHNIKA”
33 Promyshlennyi Tupik 
3094-D Dvinsk 
Zapadstan 

By FedEx 

Dear Mesdames and Sirs, 

The Secretariat of the International Court of Arbitration of the International Chamber of 
Commerce (“Secretariat”) notifies you that, on 11 March 2015, it received a Request for 
Arbitration (“Request”) from ООО “SPORTINVEST” represented by 
BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM from Tsentrinsk (Tsentrostan), that names you as 
Respondent.  

Pursuant to Article 4(2) of the ICC Rules of Arbitration (“Rules”), this arbitration commenced 
on that date. 

The caption and reference of this arbitration are indicated above. Please include the 
reference 2015/KHL in all future correspondence.

In all future correspondence, any capitalised term not otherwise defined will have the 
meaning ascribed to it in the Rules and references to Articles of the Rules generally will 
appear as: “(Article ***)”. 

We enclose a copy of the Request and the documents annexed thereto (Article 4(5)). 

Answer to the Request 

Your Answer to the Request (“Answer”) is due within 30 days from the day following your 
receipt of this correspondence (Article 5(1)). 

Please send us 3 copies of your Answer if you request one arbitrator or 5 copies if you request 
three arbitrators, together with an electronic version.  

…/… 
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You may apply for an extension of time for submitting your Answer by providing your 
comments on the number of arbitrators and, where appropriate, nominating an arbitrator 
(Article 5(2)). Such information will enable the International Court of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce (“Court”) to take steps towards the constitution of the 
Arbitral Tribunal. 

If any of the parties refuses or fails to take part in the arbitration or any stage thereof, the 
arbitration will proceed notwithstanding such refusal or failure (Article 6(8)). 

Joinder of Additional Parties 

No additional party may be joined to this arbitration after the confirmation or appointment of 
any arbitrator, unless all parties including the additional party otherwise agree (Article 7(1)). 
Therefore, if you intend to join an additional party and seek an extension of time for 
submitting your Answer, please inform us in your application for such extension. 

Constitution of the Arbitral Tribunal 

The arbitration agreement does not specify the number of arbitrators. 

Claimant has proposed to have three arbitrators and nominated Mr A. K. Futballniy as co-
arbitrator. For the sake of administrative efficiency and without prejudice to the Court’s 
decision or any agreement the parties may reach as to the number of arbitrators, we will invite 
the prospective arbitrator to complete a Statement of Acceptance, Availability, Impartiality 
and Independence, which we will send to all parties.  

Please comment on the number of arbitrators in your Answer or any request for an extension 
of time for submitting your Answer. 

If you agree to have three arbitrators, please nominate a co-arbitrator in your Answer or in any 
request for an extension of time for submitting your Answer (Article 12(4)). If you fail to 
nominate, the Court will appoint an arbitrator on your behalf (Article 12(4)). 

If the parties agree to have three arbitrators, the Court will appoint the president, unless the 
parties agree upon another procedure (e.g., the co-arbitrators nominating the president) 
(Article 12(5)).  

If the parties disagree, the Court will determine the number of arbitrators (Article 12(2)). 

Place of Arbitration 

The arbitration agreement provides that Tsentrinsk (Tsentrostan) is the place of arbitration. 

Language of Arbitration 

The arbitration agreement provides for Russian as the language of arbitration. 

Although the Request is drafted in Russian, we have written in English because the English 
and French are the working languages of the Court. However, the language we use has no 
bearing on the language of the arbitration as agreed by the parties (Article 20). 

Representation 

If you are represented by counsel, please provide the relevant contact details. 
…/… 
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Communication with the Secretariat 

Please provide your fax number and email address, as we may transmit correspondence by fax 
or email. 

Efficient Conduct of the Arbitration 

The Rules require the parties and the Arbitral Tribunal to make every effort to conduct the 
arbitration in an expeditious and cost-effective manner having regard to the complexity and 
value of the dispute (Article 22(1)). 

In making decisions as to costs, the Arbitral Tribunal may take into account such 
circumstances as it considers relevant, including the extent to which each party has conducted 
the arbitration in an expeditious and cost-effective manner (Article 37(5)). 

Amicable Settlement 

Parties are free to settle their dispute amicably at any time during an arbitration. The parties 
may wish to consider conducting an amicable dispute resolution procedure pursuant to the 
ICC Mediation Rules, which, in addition to mediation, also allow for the use of other 
amicable settlement procedures. ICC can assist the parties in finding a suitable mediator. 
Further information is available from the ICC International Centre for ADR at 
+33 1 49 53 30 53 or adr@iccwbo.org or www.iccadr.org. 

Your Case Management Team 

Ms Maria Hauser-Morel, Counsel ................................... (direct dial number +33 1 49 53 30 90) 
Ms Alina Leoveanu, Deputy Counsel ............................. (direct dial number +33 1 49 53 30 91) 
Ms Darya Shirokova, Deputy Counsel ............................ (direct dial number +33 1 49 53 30 97) 
Mr Mohammed Safyan, Assistant ................................... (direct dial number +33 1 49 53 30 94) 
Mr Victor de Benito, Assistant………………. ............... (direct dial number +33 1 49 53 30 93) 
Fax .............................................................................................................. (+33 1 49 53 57 99) 
Email ............................................................................................................ (ica7@iccwbo.org) 

While maintaining strict neutrality, we are at the parties’ disposal regarding any questions 
they may have concerning the application of the Rules.  

Finally, please find enclosed a note from the Court’s Secretary General that highlights certain 
key features of ICC arbitration, as well as a Note on Administrative Issues. 

Yours faithfully, 

Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl. (for Respondent only) 
- All correspondence exchanged to date 
- Request for Arbitration with documents annexed thereto 
- ICC Rules of Arbitration (see also www.iccarbitration.org)  
- ICC Dispute Resolution Brochure (see also www.iccarbitration.org) 
- Note to the Parties from the Secretary General  
- Note on Administrative Issues 

c.c. BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM 
By email: bormental@bormentalandpartners.ts 
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22 March 2015/drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

A.K. Futballniy
FUTBALLNIY & PARTNERS LAW OFFICE
54 Begovaya Street 
365985 Tsentrinsk 
Tsentrostan  By email:ak@futballniy.ts

Dear Sir, 

The Secretariat of the ICC International Court of Arbitration (“Secretariat”) informs you that 
you have been nominated by Claimant for confirmation as co-arbitrator. For the sake of 
administrative efficiency, we are writing to inquire whether you accept this nomination 
without prejudice to the Court’s decision or any agreement the parties may reach as to the 
number of arbitrators. 

Please complete and email a signed PDF and Word version of the enclosed Statement of 
Acceptance, Availability, Impartiality and Independence (“Statement”), as well as your 
curriculum vitae to ica7@iccwbo.org by 30 March 2015. In completing your Statement, 
please take the time to respond to the question concerning your availability at the top of 
page 2. 

We invite you to read carefully the enclosed Case Information and Note on the Conduct of the 
Arbitration. 

Please note that in all future correspondence, any capitalised term not otherwise defined will 
have the meaning ascribed to it in the Rules and references to Articles of the Rules generally 
will appear as: “(Article ***)”. 

If you have questions, please do not hesitate to contact us. 

Banking instructions 

To enable the Secretariat to reimburse your expenses and pay your fees as quickly as possible, 
please complete the enclosed Banking Instructions Form and return it to us by 
30 March 2015. 

…/… 
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In doing so, please: 

- consult your bank if you do not know the IBAN and Swift codes, because without 
these codes, payments may be considerably delayed; 

- indicate the information related to the final account into which payments are to be 
deposited, as we do not accept intermediary banks; and 

- notify us immediately of any change to your banking instructions, otherwise 
payments may be made using the prior instructions and/or could be delayed. 

We will keep your banking instructions confidential. 

If you have questions, please do not hesitate to contact us. 

Yours faithfully, 

Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl. - Case Information  
- Financial Table 
- ICC Rules of Arbitration (see also www.iccarbitration.org) 
- Statement of Acceptance, Availability, Impartiality and Independence Form 
- Curriculum vitae Form 
- Banking Instructions Form 
- Note to the Arbitral Tribunal on the Conduct of the Arbitration 

c.c.       (without enclosures) 
- BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM By email: 

bormental@bormentalandpartners.ts 
- OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” By FedEx 
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25 March 2015/drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM 
42 Skolzskaya Street
109875 Tsentrinsk  
Tsentrostan 

By email: bormental@bormentalandpartners.ts 

OAO “KHOKKEYTEKHNIKA”
33 Promyshlennyi Tupik 
3094-D Dvinsk 
Zapadstan 

By FedEx 

Dear Mesdames and Sirs, 

The Secretariat encloses a copy of the Statement of Acceptance, Availability, Impartiality and 
Independence, as well as the curriculum vitae of Mr A. K. Futballniy, whom Claimant has
nominated as co-arbitrator. 

As the prospective arbitrator has made a disclosure, we invite you to provide your comments, 
if any, by 30 March 2015 (Article 11(2)). 

If a party does not provide comments within the time limit granted, we will consider that 
said party does not object to Mr Futballniy’s confirmation.

Upon the receipt of the parties’ comments within the time limit granted, the Court or the 
Secretary General will decide whether to confirm the prospective arbitrator. 

Yours faithfully, 

Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl. - Statement of Acceptance, Availability, Impartiality and Independence of Mr Ivanov 
- Curriculum vitae of Mr A. K. Futballnyi

c.c. - Mr A. K. Futballnyi By email: ak@futballniy.ts
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ПО АРБИТРАЖНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

В СООТВЕТСТВИИ С АРБИТРАЖНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ (ICC), ПАРИЖ 

_________________________ 

ОТЗЫВ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖЕ 

10 апреля 2015 года 

Дело ICC № 2015/KHL 

Истец: ООО "Спортинвест" 

Адрес: Центростан, г. Центринск, 

ул. Ледовая, 11 

Представители Истца: Юридическая фирма: "Борменталь и 

партнеры" 

Адрес: Центростан, г. Центринск, 

ул. Скользкая, 42 

Ответчик: ОАО "Хоккейтехника" 

Адрес: Западстан, г. Двинск, 

Промышленный тупик, 33 

Представитель Ответчика: Юридическое бюро "Козырев и Партнеры" 

Адрес: Западстан, г. Двинск, 

ул.Фонарная, 24 
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Настоящий Отзыв об арбитраже предоставляется в соответствии со статьей 5 Арбитражного 

регламента Международной торговой палаты (далее "Регламент ICC"). 

1. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. ОАО "Хоккейтехника" ("Ответчик", "Продавец") - хозяйственное общество,

осуществляющее коммерческую деятельность по производству и поставке оборудования

для хоккейных кортов и площадок, с местонахождением по адресу: Западстан, г. Двинск,

Промышленный тупик, 33.

2. Настоящим Ответчик хотел бы представить следующую информацию, которая имеет

существенное значение для разрешения дела, однако которую Истец не сообщил Составу

арбитража.

3. Действительно, Ответчик не исполнил свои обязательства по поставке второй партии по

договору купли-продажи оборудования № CD13 от 19 ноября 2013 года ("Договор") по

причинам, изложенным ниже.

4. Как сообщалось Истцом, 19 октября 2014 года состоялись выборы Президента

Центростана, на которых победил кандидат от радикальной левой партии "Футбол всему

голова" М.Н. Пелевиченко.

5. 23 октября 2014 года М.Н. Пелевиченко на своем выступлении во время инаугурации

заявил буквально следующее:10

"Хоккей не является национальным спортом Центростана, по крайней мере

отсутствуют достоверные исторические исследования, подтверждающие

популярность хоккея на территории Центростана. Поэтому, с учетом необходимости

возрождения национальных традиций и необходимости жесткой экономии средств,

Центростан берет курс исключительно на развитие футбола, программы по развитию

хоккея будут немедленно свернуты, и хоккейные поля будут переоборудованы в площадки

для мини-футбола".

6. Президент Центростана М.Н. Пелевиченко также неоднократно публично критиковал

предыдущего Президента И.А. Либерального, в том числе и за подписание Договора.

7. Президент потребовал изменить условия поставки второй партии по Договору и поставить

только Газонокосилки, а Договор в части Льдозаливочных машин отменить, а уплаченные

средства по договору в этой части - вернуть.

10Приложение R-1. Текст выступления М.Н. Пелевиченко на церемонии инаугурации Президента 
Центростана, 23 октября 2014 года 
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8. 23 октября 2014 года Истец направил письмо Ответчику с просьбой поставить во второй

партии только Газонокосилки.11

9. Вместе с тем, Договор не предусматривает возможность произвольного изменения

количества подлежащего поставке оборудования, и, таким образом, Покупатель не вправе

требовать исполнения только лишь части Договора и отказываться от исполнения другой

его части.

10. Более того, в процессе заключения Договора Ответчик предложил стоимость

1 Газонокосилки 79 300 долларов США. Однако Истец предложил уменьшить стоимость

цены 1 Газонокосилки до 69 300 долларов США, и, соответственно, увеличить стоимость

Льдозаливочных машин, не изменяя общую стоимость Договора.

11. Ответчик пошел навстречу Истцу, при этом обе стороны понимали, что Договор должен

быть выполнен полностью. Исполнение Договора только лишь в части поставки

Газонокосилок принесет Ответчику только убытки.

12. Поэтому Ответчик попросил у Истца в телефонном разговоре 25 октября 2014 года

немедленно подтвердить, что Истец будет полностью исполнять свои обязательства по

Контракту. Поскольку такого подтверждения получено не было, Ответчик приостановил

исполнение Договора 27 октября 2014 года.

2. ЮРИСДИКЦИЯ

13. В Договоре содержалась следующая арбитражная оговорка:

"10.1 Все споры, разногласия или претензии, возникающие из настоящего Договора или в

связи с ним, в случае неурегулирования путем переговоров, передаются на рассмотрение

и разрешаются в Международном арбитражном суде ICC в соответствии с его

Регламентом.

10.2 Язык арбитражного разбирательства - русский. Место арбитражного

разбирательства - г. Центринск, Центростан."

14. Таким образом, стороны согласовали применение Регламента ICC при рассмотрении и

разрешении спора.

3. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

15. В соответствии с пунктом 9.1 Договора:

11 Приложение R-2. Письмо Истца Ответчику от 23 октября 2014 года 
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"9.1 Права и обязанности Сторон по настоящему Договору, а также порядок его 

расторжения регулируются основными принципами материального и процессуального 

права стран СНГ, нормами международного права, а также документами 

Международной торговой палаты в той степени, в которой они являются 

применимыми." 

16. По мнению Ответчика, применению также подлежит Конвенция ООН о договорах

международной купли-продажи товаров от 11.04.1980 г. ("Конвенция"), поскольку

Западстан и Центростан являются участниками данной Конвенции.

17. Согласно пункту 1 статьи 1 Конвенции:

"Настоящая Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между

сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах:

а) когда эти государства являются Договаривающимися государствами; или

b) когда согласно международного частного права, применимо право Договаривающегося

государства". 

4. ВОЗРАЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ИСТЦОМ ТРЕБОВАНИЙ

18. В Заявлении об арбитраже от 11 февраля 2015 года Истец потребовал:

a. расторгнуть Договор ввиду продолжительности форс-мажора более 3 месяцев;

b. взыскать уплаченный аванс за поставку второй партии в размере 5 346 000

долларов США;

c. взыскать пеню в размере 10 % от не поставленной партии оборудования, то есть

1 386 000 долларов США;

d. возложить расходы по настоящему арбитражному разбирательству на

Ответчика.

19. Требования Истца не являются правомерными и не подлежат удовлетворению ввиду

следующего.

 Отсутствуют правомерные основания для расторжения Договора 4.1

20. В соответствии с пунктом 6.3 Договора:

"Подтверждением форс-мажорных обстоятельств и их длительности является

свидетельство Торгово-промышленной палаты страны, где возникло обстоятельство

форс-мажора." [подчеркнуто Ответчиком]
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21. Таким образом, единственным доказательством возникновения форс-мажорных

обстоятельств может являться свидетельство ТПП Западстана, подтверждение форс-

мажорных обстоятельств иными документами в Договоре не предусмотрено.

22. 20 февраля 2014 года ТПП Западстана отказала Истцу в выдаче свидетельства о форс-

мажорных обстоятельствах, и, таким образом, факт наступления форс-мажорных

обстоятельств не подтвержден.

23. Если Истец считает, что ТПП Западстана неправомерно отказала ему в выдаче

свидетельства, он мог бы обратиться в суд Западстана. Ссылка на то, что ТПП не является

государственным органом Западстана никак не помогает Истцу, поскольку он вправе

обратиться в суд по иным основаниям и понудить ТПП Западстана исполнить

обязательство по выдаче свидетельства о форс-мажоре надлежащим образом.

 Ответчик правомерно приостановил исполнение обязательств по Договору 4.2

24. В свою очередь, Ответчик имел право приостановить исполнение своих обязательств по

Договору на основании предвидимого нарушения Договора Истцом.

25. Согласно пункту 1.1 Договора:

"1.1 Продавец принимает на себя обязательства произвести и поставить

240 льдозаливочных машин модели X001 и 60 профессиональных газонокосилок для

футбольных полей модели SR270 (далее именуемые - Оборудование), а Покупатель

обязуется принять и оплатить Оборудование."

26. В соответствии с Графиком поставок Ответчик должен был поставить во второй партии

по Договору 160 Льдозаливочных машин и 40 Газонокосилок.

27. Таким образом, подлежавшие поставке Льдозаливочные машины составляли большую

часть Договора.

28. 23 октября 2014 года Президент Центростана сделал официальное заявление о том, что в

дальнейшем бюджетные средства на развитие хоккея в Центростане выделяться не будут,

на основании чего Истец не будет оплачивать подлежащие поставке Льдозаливочные

машины.

29. Таким образом, у Ответчика имелись разумные основания полагать, что Истец нарушит

свои обязательства по оплате подлежащей поставке второй партии.

30. В соответствии со статьей 71 Конвенции:

"1) Сторона может приостановить исполнение своих обязательств, если после

заключения договора становится видно, что другая сторона не исполнит значительной

части своих обязательств в результате:

46



a) серьезного недостатка в ее способности осуществить исполнение или в ее

кредитоспособности; или 

b) ее поведения по подготовке исполнения или по осуществлению исполнения договора..."

31. 27 октября 2014 года Ответчик уведомил Истца о приостановлении исполнения

обязательств по Договору.

32. Следовательно, Ответчиком была соблюдена обязанность по уведомлению Истца о

приостановлении исполнения обязательств по Договору, предусмотренная Конвенцией.

33. В соответствии с пунктом 3 статьи 71 Конвенции Ответчик требует от Истца

предоставления гарантий исполнения обязательств по Договору и до момента

представления таких гарантий вправе приостановить поставку.

5. АРБИТР

34. Ответчик не возражает против разрешения дела тремя арбитрами, как это предусмотрено

ст. 12(2) Регламента Международного арбитражного суда ICC.

35. Для рассмотрения настоящего дела Ответчик номинирует арбитром Холодильного К.К.

36. Контактные данные г-на Холодильного:

Кирилл Кириллович Холодильный 
Юридическая фирма "Холодильный и сыновья" 
4583-C, Западстан, г. Двинск, ул. Ледовая, 36 
Электронный адрес: kk@holodilniy.zs 

6. ТРЕБОВАНИЯ ОТВЕТЧИКА

37. В связи с вышеизложенным, Ответчик просит Суд ICC:

 Отказать в требованиях Истца в полном объеме; (i)

 Возложить на Истца все расходы по настоящему арбитражному (ii)
разбирательству, включая расходы на юридических представителей 
Ответчика. 

С уважением, 

Шайба И.И. 

Приложения:  

Приложение R-1 Текст выступления М.Н. Пелевиченко на церемонии инаугурации 
Президента Центростана, 23 октября 2014 года; 

Приложение R-2 Письмо Истца Ответчику от 23 октября 2014 года. 
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Михаил Пелевиченко вступил в должность президента Центростана. В «тронной 
речи» глава государства определил курс своей будущей политики: никакого 
хоккея. 

23 октября 2014 г. 

Церемония вступления Михаила Пелевиченко в должность началась в 10 часов утра по 
центринскому времени. По красной ковровой дорожке к дверям Парламента (где по 
традиции всегда проходит инаугурация) Пелевиченко прошёл в форме футбольного 
клуба "Беги, хватай, мяч не роняй!".  

Выступление Пелевиченко начал с возгласа "Да здравствует футбол!" и далее заявил 
следующее: "Хоккей не является национальным спортом Центростана, по крайней мере 
отсутствуют достоверные исторические исследования, подтверждающие 
популярность хоккея на территории Центростана. Поэтому, с учетом необходимости 
возрождения национальных традиций и необходимости жесткой экономии средств, 
Центростан берет курс исключительно на развитие футбола, программы по развитию 
хоккея будут немедленно свернуты, и хоккейные поля будут переоборудованы в 
площадки для мини-футбола".  

Президент также заявил, что, следуя новому курсу государственной политики, 
необходимо изменить условия Договора купли-продажи оборудования № CD13, 
заключенного между ООО "Спортинвест" и ОАО "Хоккейтехника", и поставить во второй 
партии только профессиональные газонокосилки для футбольных полей модели SR270, а 
Договор в части поставки льдозаливочных машин модели X001 отменить, уплаченные 
средства по договору в этой части вернуть.  

Речь нового Президента заставила зал встать и аплодировать. 

Источник: Новости Центростана:www.vesti-centrostan.ru

R-1
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ООО «Спортинвест» 
Центростан, г. Центринск, ул. Ледовая, д. 11 

Уважаемый Исмаил Иванович!

Уведомляем Вас, что в связи с избранием нового Президента Центростана г-на 
Пелевиченко М.Н. и изменением курса государственной политики, мы просим 
осуществить поставку во второй партии по Договору купли-продажи оборудования 
№ CD13 от 19.11.2013 40 Газонокосилок, а в части поставки 160 Льдозаливочных 
машин исполнение не осуществлять. 

С уважением, 

Хиляк В. С. 
ООО "Спортинвест" 
Управляющий директор 

Исх. № 10/2014 Генеральному директору ОАО "Хоккейтехника" 
Шайбе И.И.

23.10.2014 г.

R-2
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13 April 2015/drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM 
42 Skolzskaya Street
109875 Tsentrinsk  
Tsentrostan 

By email: bormental@bormentalandpartners.ts 

KOZYREV&PARTNERS LAW FIRM 
24 Fonarnaya Street 
5786-A Dvinsk 
Zapadstan 

By email: kozyrev@kozyrevprtnrs.zs

Dear Sirs, 

The Secretariat acknowledges receipt of 5 copies of Respondent’s Answer dated 
10 April 2015. 

We understand that Respondent is represented by KOZYREV&PARTNERS LAW FIRM in 
Dvinsk (Zapadstan). Accordingly, all future correspondence addressed to Respondent will be 
sent solely to KOZYREV&PARTNERS. 

Answer 

A copy of the Answer is enclosed for Claimant (Article 5(4)). 

Constitution of the Arbitral Tribunal 

The arbitration agreement does not specify the number of arbitrators. 

Respondent agrees with Claimant’s proposal to have three arbitrators and nominated Mr K.K. 
Holodilniy as a co-arbitrator. We will invite the prospective arbitrator to complete a Statement 
of Acceptance, Availability, Impartiality and Independence, which we will send to all parties. 

The International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (“Court”) 
will appoint the President, unless the parties agree upon another procedure (e.g., the 
co-arbitrators nominating the President) (Article 12(5)). 

…/… 

50

mailto:ica7@iccwbo.org


2015/KHL Page 2 

Provisional Advance 

We acknowledge receipt of US$ 87 000 from Claimant.  

As the provisional advance has been fully paid, we will transmit the file to the 
Arbitral Tribunal, once constituted (Article 16). 

Yours faithfully, 

Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl. - Respondent’s Answer (for Claimant only) 
- Financial Table 
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13 April 2015 /drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO "KHOKKEYTEKHNIKA" (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

Mr K.K. Holodilniy 
HOLODILNIY AND SONS LAW OFFICE 
36 Ledovaya Street 
4583-C Dvinsk 
Zapadstan  By email: kk@holodilniy.zs

Dear Sir, 

The Secretariat of the ICC International Court of Arbitration (“Secretariat”) informs you that 
you have been nominated by Respondent for confirmation as co-arbitrator.  

Please complete and email a signed PDF and Word version of the enclosed Statement of 
Acceptance, Availability, Impartiality and Independence (“Statement”), as well as your 
curriculum vitae to ica7@iccwbo.org by 20 April 2015. In completing your Statement, please 
take the time to respond to the question concerning your availability at the top of 
page 2. 

We invite you to read carefully the enclosed Case Information and Note on the Conduct of the 
Arbitration. 

Please note that in all future correspondence, any capitalised term not otherwise defined will 
have the meaning ascribed to it in the Rules and references to Articles of the Rules generally 
will appear as: “(Article ***)”. 

If you have questions, please do not hesitate to contact us. 

Banking instructions 

To enable the Secretariat to reimburse your expenses and pay your fees as quickly as possible, 
please complete the enclosed Banking Instructions Form and return it to us by 
20 April 2015. 

In doing so, please: 

- consult your bank if you do not know the IBAN and Swift codes, because without 
these codes, payments may be considerably delayed; 

- indicate the information related to the final account into which payments are to be 
deposited, as we do not accept intermediary banks; and 

- notify us immediately of any change to your banking instructions, otherwise 
payments may be made using the prior instructions and/or could be delayed. 

…/… 
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We will keep your banking instructions confidential. 

If you have questions, please do not hesitate to contact us. 

Yours faithfully, 

Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl. - Case Information  
- Financial Table 
- ICC Rules of Arbitration (see also www.iccarbitration.org) 
- Statement of Acceptance, Availability, Impartiality and Independence Form 
- Curriculum vitae Form 
- Banking Instructions Form 
- Note to the Arbitral Tribunal on the Conduct of the Arbitration 

c.c. (without enclosures) 
- Mr Bormental     By email: bormental@bormentalandpartners.ts 
- Mr Kozyrev   By email: kozyrev@kozyrevprtnrs.zs
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23 April 2015/drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM 
42 Skolzskaya Street 
109875 Tsentrinsk  
Tsentrostan 

By email: bormental@bormentalandpartners.ts 

KOZYREV&PARTNERS LAW FIRM 
24 Fonarnaya Street 
5786-A Dvinsk 
Zapadstan 

By email: kozyrev@kozyrevprtnrs.zs

Dear Sirs, 

The Secretariat encloses a copy of the Statement of Acceptance, Availability, Impartiality and 
Independence, as well as the curriculum vitae of Mr K.K. Holodilniy whom Respondent has 
nominated as co-arbitrator. 

Please be informed that we are now in a position to invite the Secretary General to examine 
whether to confirm the co-arbitrators. We remind you that no party may be joined after the 
confirmation or appointment of any arbitrator, unless all parties including the additional party 
otherwise agree (Article 7(1)). Unless we are informed otherwise by 30 April 2015, we will 
proceed with the constitution of the Arbitral Tribunal. 

Yours faithfully, 

Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl. - Statement of Acceptance, Availability, Impartiality and Independence of 
Mr Holodilniy 

- Curriculum vitae of Mr Holodilniy 

cc. - Mr K.K. Holodilniy By email: kk@holodilniy.zs 
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7 May 2015/drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

Mr A.K. Futballnyi 
FUTBALLNIY & PARTNERS LAW OFFICE
54 Begovaya Street 

365985 Tsentrinsk
Tsentrostan  By email:ak@futballniy.ts 

Mr K.K. Holodilniy 
HOLODILNIY AND SONS LAW OFFICE 
36 Ledovaya Street
4583-C Dvinsk  
Zapadstan  By email: kk@holodilniy.zs 

BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM 
42 Skolzskaya Street
109875 Tsentrinsk  
Tsentrostan 

By email: bormental@bormentalandpartners.ts 

KOZYREV&PARTNERS LAW FIRM
24 Fonarnaya Street 
5786-A Dvinsk 
Zapadstan 

By email: kozyrev@kozyrevprtnrs.zs

Dear Sirs, 

The Secretariat of the ICC International Court of Arbitration (“Secretariat”) informs you that, 
pursuant to Article 13(2) of the Rules, on 7 May 2015 the Secretary General confirmed:  

- Mr A.K. Futballniy, as co-arbitrator upon Claimant’s nomination; and

- Mr K.K. Holodilniy, as co-arbitrator upon Respondent’s nomination. 

Their confirmation will be reported to the International Court of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce (“Court”) (Article 13(2)). 

…/… 
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Appointment of the President 

As it was indicated in our previous correspondence, the Court will appoint the president, 
unless the parties agree upon another procedure (e.g., the co-arbitrators nominating the 
president) (Article 12(5)).  

Yours faithfully, 

Darya Shirokova  
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl.  (for parties only, without enclosures for the arbitral tribunal) 
- Financial Table 
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18 May 2015/drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM 
42 Skolzskaya Street
109875 Tsentrinsk  
Tsentrostan 

By email: bormental@bormentalandpartners.ts 

KOZYREV&PARTNERS LAW FIRM 
24 Fonarnaya Street 
5786-A Dvinsk 
Zapadstan 

By email: kozyrev@kozyrevprtnrs.zs

Dear Sirs, 

On 18 May 2015, the International Court of Arbitration of the International Chamber of 
Commerce (“Court”): 

- took the necessary steps for the appointment of the President of the 
Arbitral Tribunal (Article 13(3)); and  
-fixed the advance on costs at US$ 350 000, subject to later readjustments 
(Article 36(2)). 

Advance on Costs 

The advance on costs is intended to cover the Arbitral Tribunal’s fees and expenses, as well 
as the ICC administrative expenses (Article 36 and Article 1(4) of Appendix III to the Rules).  

…/… 
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The Court fixed an advance at its discretion based on an amount in dispute quantified at 
US$ 6 732 000 and three Arbitrators. Depending on the evolution of the arbitration, the Court 
may readjust the advance on costs. 

We enclose the Financial Table. Upon the transmission of the file to the Arbitral Tribunal, the 
parties will be invited to pay the advance on costs as follows (Article 36): 

Claimant US$   85 000 (US$ 175 000 less US$ 90 000 already paid) 
Respondent US$ 175 000 

As the provisional advance has been fully paid, the file will be transmitted to the 
Arbitral Tribunal, once constituted (Article 16). 

Yours faithfully, 

Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl. (with enclosures for the Arbitral Tribunal) 
- Financial Table 

58



21 May 2015/drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

Mr V.A. Hitrenko 
HITRENKO, SMEKALISTIY AND PARTNERS
32 Zamerzshikh Street 
465859 Poliarinsk 
Severstan 

          By email: vlahitrenko@hsp.ts

Mr A.K. Futballnyi 
FUTBALLNIY & PARTNERS LAW OFFICE 
54 Begovaya Street 
365985 Tsentrinsk  
Tsentrostan By email: ak@futballniy.ts 

Mr K.K. Holodilniy 
HOLODILNIY AND SONS LAW OFFICE 
36 Ledovaya Street 
4583-C Dvinsk  
Zapadstan  By email: kk@holodilniy.zs 

BORMENTAL&PARTNERS LAW FIRM 
42 Skolzskaya Street
109875 Tsentrinsk  
Tsentrostan 

By email:   bormental@bormentalandpartners.ts 

KOZYREV&PARTNERS LAW FIRM
24 Fonarnaya Street 
5786-A Dvinsk
Zapadstan 

By email:   kozyrev@kozyrevprtnrs.zs

Dear Sirs, 

The Secretariat informs you that, pursuant to Article 13(3) of the Rules, at its session of 
21 May 2015, the Court appointed Mr V.A. Hitrenko as President of the 
Arbitral Tribunal upon the proposal of the Severstanian National Committee. 

A copy of the Statement of Acceptance, Availability, Impartiality and Independence, as well 
as the curriculum vitae of Mr Hitrenko is enclosed for your information. 

…/… 
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As the provisional advance has been fully paid, we are transmitting the file to the 
Arbitral Tribunal today (Article 16). The parties should correspond directly with the 
Arbitral Tribunal and send copies of their correspondence to the other party and to the 
Secretariat. 

Yours faithfully, 

Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl.  - Statements of Acceptance, Availability, Impartiality and Independence of 
Mr Hitrenko 
- Curriculum vitae of Mr Hitrenko 
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21 May 2015/drd 

2015/KHL 

ООО “SPORTINVEST” (Tsentrostan) vs/ OAO “KHOKKEYTEKHNIKA” (Zapadstan) 
Counsel: Ms Maria Hauser-Morel (Tel: + 33 1 49 53 30 90) 

Deputy Counsel: Ms Darya Shirokova (Tel: + 33 1 49 53 30 97) 

(Fax: + 33 1 49 53 57 99)

(Email: ica7@iccwbo.org) 

Mr V.A. Hitrenko 
HITRENKO, SMEKALISTIY AND PARTNERS
32 Zamerzshikh Street 
465859 Poliarinsk 
Severstan 

              By email: vlahitrenko@hsp.ts and FedEx

Mr A.K. Futballniy
FUTBALLNIY & PARTNERS LAW OFFICE 
54 Begovaya Street 
365985 Tsentrinsk  
Tsentrostan By email: ak@futballniy.ts and FedEx 

Mr K.K. Holodilniy 
HOLODILNIY AND SONS LAW OFFICE 
36 Ledovaya Street 
4583-C Dvinsk 
Zapadstan  By email: kk@holodilniy.zs and FedEx 

Dear Sirs, 

The Secretariat transmits the file to you (Article 16). 

Efficient Conduct of the Arbitration 

The Arbitral Tribunal and the parties must make every effort to conduct the arbitration in an 
expeditious and cost effective manner, having regard to the complexity and value of the 
dispute (Article 22(1)). We draw your attention to Appendix IV of the Rules, which contains 
suggested case management techniques. 

We enclose a Note on the Conduct of the Arbitration which sets forth the time limits under 
the Rules that you must observe and relevant information concerning the conduct of the 
proceedings.  

Jurisdiction 

At its session of 18 May 2015, the Court, being prima facie satisfied that an arbitration 
agreement under the Rules may exist, decided that this arbitration will proceed (Article 6(4)). 
You must decide on your own jurisdiction (Article 6(5)). 

…/… 
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Financial Information 

We enclose a Financial Table. 

Communications 

As from now, the parties should correspond directly with you and send copies of their 
correspondence to the other party and to us. Please provide us with copies of all your 
correspondence with the parties. 

Amicable Settlement 

Parties are free to settle their dispute amicably at any time during an arbitration. The parties 
may wish to consider conducting an amicable dispute resolution procedure pursuant to the 
ICC Mediation Rules, which, in addition to mediation, also allow for the use of other 
amicable settlement procedures. ICC can assist the parties in finding a suitable mediator. 
Further information is available from the ICC International Centre for ADR at 
+33 1 49 53 30 53 or adr@iccwbo.org or www.iccadr.org. 

ICC International Centre for Expertise 

If the assistance of an expert is required, the ICC International Centre for Expertise (“Centre”) 
can, upon request, make proposals of experts from a wide range of specializations. This 
service is provided free of charge to arbitrators. Further information is available from the 
Centre on +33 1 49 53 30 53 or expertise@iccwbo.org or www.iccexpertise.org. 

Yours faithfully, 

Darya Shirokova 
Deputy Counsel 
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration 

encl. (enclosures by mail only) 
- List of Documents (and by fax/email), as well as documents mentioned therein 
- Case Information (and by fax/email) 
- Financial Table (and by fax/email) 
- Note to the Arbitral Tribunal on the Conduct of Arbitration 
- Note on Administrative Issues 
- Note on the Appointment, Duties and Remuneration of Administrative Secretaries 
- ICC Award Checklist 
- Curricula vitae of fellow arbitrators (and by fax/email) 

c.c. (with Case Information, List of Documents only) 

- Mr Bormental    By email: bormental@bormentalandpartners.ts 
- Mr Kozyrev      By email: kozyrev@kozyrevprtnrs.zs
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

 МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 

Дело ICC № 2015/KHL 

АКТ О ПОЛНОМОЧИЯХ АРБИТРОВ 

Истец:  ООО "Спортинвест" 

Адрес: Центростан, г. Центринск, 
ул. Ледовая, 11 

Представители Истца: Юридическая фирма: "Борменталь и 
партнеры" 

Адрес: Центростан, г. Центринск, 
ул. Скользкая, 42 

Ответчик: ОАО "Хоккейтехника"  

Адрес: Западстан, г. Двинск, 
Промышленный тупик, 33 

Представитель 
Ответчика: 

Юридическое бюро "Козырев и партнеры" 

Адрес: Западстан, г. Двинск, 
ул. Фонарная, 24  

Состав арбитража: 

Владислав Алексеевич Хитренко 

Алексей Константинович Футбольный  

 Кирилл Кириллович Холодильный 

 1 июля 2015 года 
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В соответствии со статьей 23 Арбитражного регламента международной торговой палаты, 
вступившего в силу с 1 января 2012 года ("Регламент ICC"), мы, нижеподписавшиеся, 
определяем полномочия состава арбитража по делу ICC № 2015/KHL следующим 
образом. 

 Полное наименование, описание, адрес и другие контактные данные каждой 1.
стороны и представителя (ей) сторон (Статья 23(1)(а) Регламента ICC) 

 Истец  1.1

1. Общество с ограниченной ответственностью "Спортинвест" ("Истец",

"Покупатель") является юридическим лицом, зарегистрированным в

соответствии с законодательством Центростана и осуществляющим коммерческую

деятельность, связанную с продвижением хоккея и футбола среди населения

Центростана.

2. Министерство спорта и туризма Центростана владеет долей в уставном капитале

Истца в размере 75%.

 Представитель Истца 1.2

3. Интересы Истца в настоящем арбитражном разбирательстве представляет

юридическая фирма "Борменталь и партнеры".

 Ответчик 1.3

4. Открытое акционерное общество "Хоккейтехника" ("Ответчик", "Продавец") -

хозяйственное общество, осуществляющее коммерческую деятельность по

производству и поставке оборудования для хоккейных кортов и площадок с

местонахождением по адресу: Западстан, г. Двинск, Промышленный тупик, 33.

5. Истец и Ответчик далее совместно именуются “Стороны”.

 Представитель Ответчика 1.4

6. Представителем Ответчика в настоящем арбитражном разбирательстве является

юридическое бюро "Козырев и партнеры".
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Адреса, по которым должны направляться уведомления и сообщения,2.
возникающие в ходе арбитражного разбирательства (Статья 23(1)(b)
Регламента ICC)

7. Все уведомления и сообщения, возникающие в ходе настоящего арбитражного

разбирательства будут считаться направленными Истцу надлежащим образом, если

они переданы по адресам:

ООО "Спортинвест" 
Адрес: Центростан, г. Центринск, ул. Ледовая, 11 
Хиляку В.С. 
Адрес электронной почты: hilvs@sportinvest.ts 

Юридическая фирма "Борменталь и партнеры" 
Адрес: Центростан, г. Центринск, ул. Скользкая, 42 
Адрес электронной почты: bormental@bormentalandpartners.ts  

8. Все уведомления и сообщения, возникающие в ходе настоящего арбитражного

разбирательства будут считаться направленными Ответчику надлежащим образом,

если они переданы по адресам:

ОАО "Хоккейтехника" 
Адрес: Западстан, г. Двинск, Промышленный тупик, 33 
Шайбе И.И. 
Адрес электронной почты: shayba@khokkeytechnika.zs  

Юридическое бюро "Козырев и партнеры" 
Адрес: Западстан, г. Двинск, ул. Фонарная, 24 
Адрес электронной почты: kozyrev@kozyreprtnrs.zs  

9. Каждая Сторона незамедлительно сообщает в письменной форме о любом

изменении его наименования, описания, адреса и / или иных контактных данных

другой Стороне, Составу арбитража и Секретариату Международного

арбитражного суда Международной торговой палаты ("Секретариат ICC"). До

получения такого письменного уведомления, все уведомления и сообщения

являются юридически действительными, если направлены в соответствии с

контактной информацией, изложенной выше. Каждая Сторона также

незамедлительно письменно уведомляет другую Сторону, Состав арбитража, и

Секретариат ICC об изменении своего представителя.

10. Небольшие по объему уведомления и сообщения (до 20 страниц) могут быть

переданы только по электронной почте (либо в качестве файла с разрешением .doc,

либо .PDF с возможностью поиска). Более объемные уведомления и сообщения

передаются по электронной почте и на бумажном носителе (последние должны
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быть направлены не позднее, чем на следующий рабочий день, в формате А5 с 

двусторонней печатью). Если какие-либо приложения являются слишком 

тяжелыми для передачи по электронной почте, участники представляют их в 

распечатанном виде и на DVD (CD) или на карте памяти вместе с указанными 

выше документами в бумажной форме. 

11. Состав арбитража может на любой стадии разбирательства принять решение о том,

что любые или все уведомления и сообщения, наряду с любыми приложениями

должны быть в печатном виде, либо одновременно в печатном виде и в

электронном формате.

12. Копия уведомления или сообщения Стороны Составу арбитража одновременно

передаются другой Стороне тем же способом, в Секретариат ICC по электронной

почте (ica7@iccwbo.org) или обычной почтой ( Ref: ICC, Дело 2015/KHL).

13. Положения Статьи 3 Регламента ICC должны применяться к любым уведомлениям,

сообщениям и периодам времени, возникающих в ходе настоящего арбитража. Все

субботы и воскресенья, а также все официальные праздники и нерабочие дни во

Франции считаются нерабочими днями в смысле Статьи 3 (4) Регламента ICC.

14. Уведомления и сообщения, в том числе скопированные другим адресатам, должны

быть получены адресатами до истечения соответствующего срока. Для целей

уточнения, передача должна рассматриваться как своевременная, если

уведомление или сообщение получено в пределах соответствующего срока

Президентом Состава арбитража и копии такого уведомления и / или сообщения

одновременно передаются другой Стороне, остальным арбитрам и в Секретариат

ICC тем же способом. Если уведомление и / или сообщение должны быть переданы

по электронной почте и на бумажном носителе, такая передача считается

своевременной, если уведомление и / или сообщение направлено по электронной

почте в установленный срок, а копия на бумажном носителе отправлена не

позднее, чем на следующий рабочий день.
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Краткое изложение требований сторон, испрашиваемых сторонами решений, с3.
указанием размера требований, подлежащих оценке, и, по возможности,
денежная оценка любых других требований (Статья 23(1)(а) Регламента ICC)

15. Приведенное ниже изложение требований Сторон и испрашиваемых ими решений

имеет целью соблюдение положений Статьи 23(1)(с) Регламента ICC и не

ограничивает право Сторон заявлять любые иные аргументы, возражения или

утверждения, содержащиеся в уже поданных письменных заявлениях или в тех,

которые будут подаваться Сторонами в ходе настоящего арбитражного

разбирательства. Таким образом, настоящий Акт о полномочиях не призван

служить в качестве исчерпывающего или окончательного заявления, или лишать

Стороны права приводить прямо не упомянутые в нем доводы или доказательства.

16. Следовательно, Состав арбитража вправе с учетом Статей 19 и 23(4) Регламента

ICC и иных применимых процессуальных требований, таких как, в частности,

процессуальные сроки, учесть дополнительные заявления, аргументы, устные или

письменные заявления. При подписании настоящего Акта о полномочиях ни одна

из Сторон не выражает согласия и не принимает приведенное ниже изложение дела

другой Стороной.

 Краткое описание спора Истцом 3.1

17. Заявленные Истцом требования и испрашиваемые Истцом решения могут быть

кратко изложены следующим образом:

(a) Юрисдикция 

18. 19 ноября 2013 года Истец заключил с Ответчиком Договор купли-продажи

оборудования № CD13 ("Договор").

19. В Договоре содержалась следующая арбитражная оговорка:

"Все споры, разногласия или претензии, возникающие из настоящего 
Договора или в связи с ним, в случае неурегулирования путем переговоров, 
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передаются на рассмотрение и разрешаются в Международном 
арбитражном суде ICC в соответствии с его Регламентом. 
Язык арбитражного разбирательства - русский. Место арбитражного 
разбирательства - г. Центринск, Центростан." 

20. Таким образом, у Состава арбитража есть юрисдикция на рассмотрение

настоящего спора.

(b) Требования 

21. Согласно Договору Ответчик обязался произвести и поставить 240 льдозаливочных

машин модели X001 ("Льдозаливочная машина") и 60 профессиональных

газонокосилок для футбольных полей модели SR270 ("Газонокосилка").

22. В соответствии с Графиком поставок, указанном в Приложении № 1 к Договору,

Ответчик должен был поставить первую партию (80 Льдозаливочных машин, 20

Газонокосилок) не позднее 1 июня 2014 года и вторую партию (160

Льдозаливочных машин, 40 Газонокосилок) не позднее 31 октября 2014 года.

23. В соответствии с Графиком платежей, указанном в Приложении № 1 к Договору

Истец должен был оплатить поставу двух партий по Договору следующим

образом:

за поставку первой партии 

- авансовый платеж в размере 1 069 200 долларов США (20% от стоимости 
партии) до 15 мая 2014 года; и  
- платеж в размере 4 276 800 долларов США (80% от стоимости партии) в 
течение 5 дней после поставки; 

за поставку второй партии 

- авансовый платеж в размере 5 346 000 долларов США (50% от стоимости 
партии) до 15 октября 2014 года; и  
- платеж в размере 5 346 000 долларов США в течение 5 дней после поставки 
(50% от стоимости партии). 

24. Первая партия по Договору была поставлена Ответчиком и оплачена Истцом в

полном объеме и в установленные сроки.

25. 13 сентября 2014 года Истец произвел авансовый платеж за поставку второй

партии по Договору.
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26. 25 октября 2014 года в связи с запретом Президента Западстана Ответчику

осуществлять поставку второй партии и введением санкций в отношении

Центростана возникли форс-мажорные обстоятельства.

27. 27 октября 2014 года Ответчик уведомил Истца о приостановлении исполнения

обязательств по Договору без указания причин.

28. 15 ноября 2014 года в результате обращения в Администрацию Президента

Западстана Истцу стало известно, что документ, на основании которого запрещена

поставка по Договору, не зарегистрирован.

29. 12 февраля 2015 года Истец обратился в Торгово-промышленную палату

Западстана ("ТПП Западстана") с просьбой удостоверить наступление форс-

мажорных обстоятельств.

30. 20 февраля 2015 года ТПП Западстана отказала Истцу в выдаче сертификата о

форс-мажоре на основании непредставления оригинала документа,

подтверждающего запрет осуществления поставки по Договору.

31. Отказав Истцу, ТПП Западстана грубо нарушила положения Регламента ТПП

Западстана о порядке свидетельствования форс-мажорных обстоятельств

№ 13/2010 от 09.01.2010, согласно которым перечень документов, представляемых

в ТПП Западстана является ориентировочным.

32. Несмотря на отказ ТПП выдать свидетельство о форс-мажоре, Истец может

подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств материалами пресс-

конференции Президента Западстана и соответствующими публикациями в прессе.

33. На сегодняшний день Ответчик не исполнил обязательства по поставке второй

партии по Договору, уплаченный авансовый платеж не вернул.

(c) Испрашиваемые Истцом решения 

34. Истец требует, чтобы Состав арбитража принял следующие решения:

a. Расторгнуть Договор в связи с наступлением форс-мажорных

обстоятельств, длящихся более 3 месяцев;
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b. Взыскать с Ответчика уплаченный Истцом аванс в размере 5 346 000

долларов США, а также проценты на эту сумму с 31 октября 2014

года по дату вынесения арбитражного решения;

c. Взыскать с Ответчика пеню за неисполнение обязательств по

Договору в размере  1 386 000 долларов США;

d. Возложить на Ответчика расходы по настоящему арбитражному

разбирательству, включая расходы на юридического представителя.

 Краткое изложение дела Ответчиком 3.2

(a) Юрисдикция  

35. Ответчик признает юрисдикцию Международного арбитражного суда ICC на

рассмотрение данного спора и не возражает против юрисдикции Состава арбитров

рассматривать данный спор.

(b) Возражения 

36. Ответчик не отрицает того, что не исполнил обязательства по поставке второй

партии по Договору.

37. Неисполнение обязательств Ответчиком явилось следствием сделанных

Президентом Центростана публичных заявлений о прекращении выделения

бюджетных средств на развитие хоккея в Центростане, а также требований

поставить во второй партии только Газонокосилки, а в части Льдозаливочных

машин Договор отменить.

38. 23 октября 2014 года истец направил письмо Ответчику с просьбой поставить

только Газонокосилки во второй партии.

39. 25 октября 2014 года в телефонном разговоре Ответчик просил Истца подтвердить,

что обязательства по Договору будут исполнены.
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40. Поскольку такое подтверждение Истцом представлено не было, 27 октября 2014

года Ответчик приостановил исполнение обязательств по Договору.

41. С учетом заявлений Президента Центростана о том, что Истец не будет оплачивать

подлежащие поставке Льдозаливочные машины по Договору, у Ответчика имелись

разумные основания полагать, что Истец нарушит свои обязательства по оплате

второй партии.

42. Ответчик требует от Истца предоставления гарантий исполнения обязательств по

Договору и до момента представления таких гарантий не будет исполнять

обязательства по поставке второй партии.

43. Истец обращался в ТПП Западстана с просьбой удостоверить форс-мажор, но ТПП

Западстана отказала на основании непредставления оригинала документа,

запрещающего поставку по Договору.

44. Отсутствие сертификата о форс-мажорных обстоятельствах означает, что форс-

мажор не подтвержден, а вследствие этого Истцом требования предъявлены

неправомерно.

(c) Испрашиваемые Ответчиком решения 

a. Отказать в требованиях Истца в полном объеме;

b. Возложить на истца все расходы по настоящему арбитражному

разбирательству, включая расходы на юридических представителей

Ответчика.

Перечень вопросов, подлежащих разрешению (Статья 23 (1)(d) Регламента4.
ICC)

45. Поскольку Стороны настоящего арбитражного разбирательства признают

компетенцию арбитров на рассмотрение спора, то составу арбитров надлежит

разрешить вопросы, изложенные в письменных заявлениях Сторон арбитражного

разбирательства, имеющие отношение к разрешению соответствующих требований

и возражений Сторон.
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46. Состав арбитража может рассмотреть следующие вопросы при разрешении спора

Сторон по существу (но не обязательно все из нижеперечисленных, и не

обязательно в том порядке, в котором они приведены):

a. Имело ли место наступление форс-мажорных обстоятельств?

b. Если да, может ли факт наступления форс-мажорных обстоятельств

доказываться иными средствами, включая свидетельские показания?

c. Правомерно ли Ответчик приостановил исполнение обязательств по

Договору?

d. Должен ли Истец предоставить гарантии исполнения обязательств по

оплате второй поставки по Договору?

 Полные имена, адрес и другие контактные данные каждого из арбитров 5.
(Статья 23(1)(е) Регламента ICC) 

47. В Состав арбитража входят:

Владислав Алексеевич Хитренко (Председатель) 
Юридическое бюро "Хитренко, Смекалистый и партнеры" 
465859, Северстан, г. Поляринск, ул. Замерзших, 32 
Электронный адрес: vlahitrenko@hsp.ss  

Алексей Константинович Футбольный 
Юридическое бюро "Футбольный и партнеры" 
365985, Центростан, Центринск, ул. Беговая, 
54 Электронный адрес: ak@futballniy.ts 

Кирилл Кириллович Холодильный 
Юридическая фирма "Холодильный и сыновья" 
4583-C, Западстан, г. Двинск, ул. Ледовая, 36 
Электронный адрес: kk@holodilniy.zs 

48. 23 апреля 2015 года Секретариат ICC уведомил Стороны о намерении предложить

Генеральному секретарю рассмотреть вопрос об утверждении кандидатуры

арбитров, напомнив о том что после утверждения или назначения арбитров

согласно Статье 7(1) Регламента ICC, никакая дополнительная сторона не может

быть привлечена за исключением случая, когда все стороны, включая

дополнительную сторону договорились об ином.

49. 7 мая 2015 года Секретариат ICC сообщил Сторонам, что Генеральный секретарь

утвердил Футбольного А.К. в качестве арбитра по предложению Истца и
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Холодильного К.К. по предложению Ответчика в соответствии со Статьей 13(2) 

Регламента ICC. 

50. Также Секретариат ICC указал, что если Стороны не договорятся об ином порядке

назначения Президента Состава арбитража, то согласно Статье 12(5) Регламента

ICC третий арбитр, выполняющий обязанности Президента Состава арбитража,

будет назначен Судом ICC.

51. Согласно письму Секретариата ICC от 18 мая 2015 года, на сессии 18 мая 2015 года

Суд ICC решил, что настоящее разбирательство может быть продолжено,

предпринял необходимые меры к назначению Президента Состава арбитража

согласно Статье 13(3) Регламента ICC.

52. 21 мая 2015 года Секретариат ICC сообщил Сторонам о назначении Хитренко В.А.

Президентом Состава арбитража.

53. Подписывая настоящий Акт о полномочиях, Стороны подтверждают, что если в

настоящем документе и / или предыдущих письменных заявлениях Сторон не

указано иное, у них нет возражений по поводу формирования Состава арбитража.

Место арбитража (Статья 23(1)(f) Регламента ICC)6.

54. Стороны в Договоре указали место арбитража - г. Центринск, Центростан.

55. Все решения (окончательные, промежуточные или частичные) и все

процессуальные приказы, инструкции и указания должны считаться вынесенными

в Центринске, Центростан.

56. После согласования со Сторонами, и согласно Статье 18(2) Регламента ICC Состав

арбитров вправе проводить слушания и встречи в любом месте, которое он сочтет

надлежащим.

57. Согласно 18(3) Регламента ICC Состав арбитража может проводить совещания в

любом месте, которое он сочтет надлежащим.
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Указания на применимые процессуальные правила и иные вопросы (Статья7.
23(1)(g) Регламента ICC)

58. Настоящее разбирательство было инициировано на основании следующих

положений:

"10.1 Все споры, разногласия или претензии, возникающие из настоящего 
Договора или в связи с ним, в случае неурегулирования путем переговоров, 
передаются на рассмотрение и разрешаются в Международном 
арбитражном суде ICC в соответствии с его Регламентом.  

10.2 Язык арбитражного разбирательства - русский. Место арбитражного 
разбирательства - г. Центринск, Центростан." 

59. При рассмотрении дела состав арбитража руководствуется Регламентом ICC, а по

вопросам, не урегулированным Регламентом ICC, - любыми правилами,

установленными Сторонами, а при отсутствии таковых - правилами,

установленными Составом арбитража.

60. Язык разбирательства: согласно арбитражной оговорке, арбитражное

разбирательство проводится на русском языке. Документы, представленные на

ином языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Свидетель или

эксперт вправе дать показания на родном языке, при этом сторона, вызывающая

такого свидетеля или эксперта, должна обеспечить перевод на русский язык,

соответствующий требованиям Состава арбитража. Все решения, приказы,

указания и инструкции Состава арбитров будут оформлены на русском языке.

61. Применимое материальное право: Стороны в качестве применимого права к

Договору указали следующее:

"9.1 Права и обязанности Сторон по настоящему Договору, а также 
порядок его расторжения регулируются основными принципами 
материального и процессуального права стран СНГ, нормами 
международного права, а также документами Международной торговой 
палаты в той степени, в которой они являются применимыми." 

62. Согласно Статье 21(2) Регламента ICC Состав арбитража принимает во внимание

положения контракта, если таковой существует между сторонами, и любые

соответствующим торговые обычаи.

63. Таким образом, применимым правом являются основные принципы материального

и процессуального права стран СНГ, нормами международного права, а также
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документами Международной торговой палаты в той степени, в которой они 

являются применимыми. 

64. Вопрос о применении Венской конвенции к Договору, как того требует Ответчик,

подлежит разрешению Составом арбитража.

65. Состав арбитража не имеет полномочий amiable compositeur и не решает спор ex

aequo et bono.

Настоящий Акт о полномочиях арбитров составлен в шести оригинальных 

экземплярах для Сторон, членов Состава арбитража и Секретариата ICC. Настоящий 

Акт о полномочиях арбитров был надлежащим образом согласован и подписан: 

От имени Истца: Хиляк В.В. 
Расшифровка подписи: 
Должность: 
[Подпись] 

Президент Состава арбитража 
Хитренко В.А. 
[Подпись] 

От имени Ответчика: Шайба И.И.  
Расшифровка подписи: 
Должность:  
[Подпись] 

Арбитр  
Футбольный А.К. 
[Подпись] 

Арбитр  
Холодильный К.К. 
[Подпись] 
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ОАО «Хоккейтехника» 
Западстан, г. Двинск, Промышленный тупик, 33 

17 августа 2015 года 
17:23 

По электронной почте 

А.К. Футбольному 

Юридическое бюро "Футбольный и партнеры" 
365985, Центростан, Центринск, ул. Беговая, 54 
Электронный адрес: ak@futballniy.ts 

Ref. ICC,  Дело № 2015/KHL 

Уважаемый Алексей Константинович! 

1. Сообщаем Вам, что у ОАО "Хоккейтехника" возникли сомнения в Вашей

беспристрастности и независимости как арбитра ввиду обстоятельств, которые стали

нам известны 14 августа 2015 года.

2. 14 августа 2015 года Директор-Главный инженер ОАО "Хоккейтехника" Шайба И.И.

присутствовал на ежегодной церемонии вручения премии "Почетный юрист

Центростана", которая проходила в г. Центринск, Центростан.

3. Согласно полученной Шайбой И.И. информации от коллег на мероприятии, нам

стало известно, что Вы включены в закрытый список арбитров третейского суда при

ООО "Спорттехнологии".

4. Исходя из опубликованной информации на сайте ООО "Спорттехнологии",

ООО "Спортинвест" владеет долей в размере 63,5% в уставном капитале

ООО "Спорттехнологии".

5. Таким образом, ввиду участия ООО "Спортинвест" в уставном капитале

ООО "Спорттехнологии" очевидна аффилированность между указанными

обществами.
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6. Поскольку ООО "Спортинвест" является Истцом в деле ICC № 2015/KHL, указанное

обстоятельство может оказать влияние на Вашу беспристрастность и независимость,

как арбитра по указанному делу.

7. В связи с этим, мы просим Вас раскрыть информацию о:

a. количестве дел, в которых Вы были назначены арбитром по Регламенту

третейского суда при ООО "Спорттехнологии";

b. сторонах разбирательства, которые назначали Вас арбитром;

c. итоге разбирательств, в которых Вы принимали полномочия арбитра; и

d. сумме гонораров, полученных за последние 3 года от третейского суда при

ООО "Спорттехнологии", в том числе и по делам, в которых Вы были

назначены арбитром Истцом или аффилированными с Истцом лицами.

8. Поскольку устное слушание по делу ICC № 2015/KHL состоится 19 августа 2015

года в 9:00 по центринскому времени, просим Вас ответить не позднее 18 августа

2015 года с тем, чтобы мы имели возможность проверить полученную информацию.

С уважением, 

Шайба И.И.  
ОАО "Хоккейтехника" 
Директор-Главный инженер 

Копия: Хитренко В.А.(Президент Состава арбитража) 

Юридическое бюро "Хитренко, Смекалистый и партнеры" 
465859, Северстан, г. Поляринск, ул. Замерзших, 32 
vlahitrenko@hsp.ss  

Холодильный К.К. (арбитр) 

Юридическая фирма "Холодильный и сыновья" 
4583-C, Западстан, г. Двинск, ул. Ледовая, 36 
kk@holodilniy.zs 

Хиляку В.С. 

ООО "Спортинвест" 
105476, Центростан, г. Центринск, ул.Ледовая, 11 
hilvs@sportinvest.ts 

78



Юридическая фирма "Футбольный и партнеры" 
Центростан, г. Центринск, ул. Беговая, 54 

18 августа 2015 года  
08:24 

По электронной почте 

И.И Шайбе 

ОАО "Хоккейтехника" 
3094-D, Западстан, Двинск, Промышленный тупик, 33 
shaiba@hockeytechnika.zs 

Ref. ICC, Дело № 2015/KHL 

Уважаемый Исмаил Иванович! 

1. 17 августа 2015 года ОАО "Хоккейтехника" направило письмо с просьбой раскрыть

информацию, связанную с моим участием в качестве арбитра в разбирательствах в

третейском суде при ООО "Спорттехнологии", по целому ряду вопросов.

2. Вы указали на то, что факт моего участия в качестве арбитра в третейском суде при

ООО Спорттехнологии", а также аффилированность между ООО "Спорттехнологии"

и ООО "Спортинвест" могут оказать влияние на мою беспристрастность и

независимость при рассмотрении дела ICC № 2015/KHL.

3. Настоящим сообщаю Вам о том, что я не храню информацию относительно дел, в

которых я был назначен в качестве арбитра.

4. Также я бы хотел отметить, что даже если бы указанная информация у меня

хранилась, правомерные основания для её раскрытия отсутствуют.

5. Арбитражное разбирательство по делу ICC № 2015/KHL осуществляется в

соответствии с Регламентом Международного арбитражного суда ICC, а не согласно

Регламенту третейского суда при ООО "Спорттехнологии".
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6. Таким образом, оснований для сомнений в моей беспристрастности и независимости

в качестве арбитра по делу ICC № 2015/KHL нет.

С уважением, 

Футбольный А.К. 
Юридическое бюро "Футбольный и партнеры" 
Партнер  

Копия: Хитренко В.А.(Президент Состава арбитража) 
Холодильный К.К. (арбитр) 
Хиляку В.С.  
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ОАО «Хоккейтехника» 
Западстан, г. Двинск, Промышленный тупик, 33 

18 августа 2015 года 
19:51 

По электронной почте 

Хитренко В.А.(Президент Состава арбитража) 

Юридическое бюро "Хитренко, Смекалистый и партнеры" 
465859, Северстан, г. Поляринск, ул. Замерзших, 32 
vlahitrenko@hsp.ss  

Холодильный К.К. (арбитр) 

Юридическая фирма "Холодильный и сыновья" 
4583-C, Западстан, г. Двинск, ул. Ледовая, 36 
kk@holodilniy.zs 

Ref. ICC, Дело № 2015/KHL 

Заявление Ответчика об отводе арбитра Футбольного А.К. 

(в порядке Статьи 14(1) Регламента ICC) 

1. Фактические обстоятельства

1. 11 марта 2015 года ООО "Спортинвест" ("Истец", "Покупатель") представило в

Секретариат Международного арбитражного суда ICC Заявление об арбитраже, в

котором предъявило требования к ОАО "Хоккейтехника" ("Ответчик",

"Продавец").

2. Между Истцом и Ответчиком был заключен Договор купли-продажи оборудования

№ CD13 от 19 ноября 2013 года ("Договор").

3. Ввиду правомерного приостановления Ответчиком исполнения обязательств по

Договору 27 октября 2014 года Истец обратился с иском о расторжении Договора,

взыскании уплаченного аванса в размере 5 346 000 долларов США и процентов на
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эту сумму, а также пени в размере 1 386 000 долларов США в связи с неисполнением 

обязательств по Договору в установленный срок.  

4. Таким образом, общая сумма требований в настоящем арбитражном разбирательстве

по состоянию на 16 августа 2015 года составила более 6 732 000 долларов США.

5. Арбитрами по данному делу являются Футбольный А.К., Холодильный К.К.

6. Президентом Состава арбитража является Хитренко В.А.

7. Ответчик обращается с настоящим заявлением об отводе арбитра Футбольного А.К.

в связи с тем, что были выявлены обстоятельства, вызывающие обоснованные

сомнения в беспристрастности арбитра.

2. Правовые основания заявленного отвода

8. Настоящее заявление предоставляется Ответчиком в порядке Статьи 14(1)

Регламента ICC.

9. 23 апреля 2015 года Ответчик получил уведомление об утверждении Генеральным

Секретарем арбитра Футбольного А.К.

10. Как установлено Статьей 11(2) Регламента ICC, арбитр до своего назначения или

утверждения должен подписать заявление о согласии, занятости, беспристрастности

и независимости и должен в письменном виде сообщить в Секретариат любые факты

и обстоятельства, которые могут по своему характеру вызвать сомнения в его

независимости с точки зрения сторон, а также любые обстоятельства, которые могут

повлечь за собой обоснованные сомнения в беспристрастности арбитра.

11. Футбольный А.К. при подписании заявления о согласии, занятости,

беспристрастности и независимости не сообщил об обстоятельствах, которые

вызвали у Ответчика обоснованные сомнения в беспристрастности и независимости

арбитра, а также не представил соответствующую информацию в Секретариат.

12. В соответствии со Статьей 14(2) Регламента ICC сторона может заявить отвод

арбитру в течение 30 дней с даты получения этой стороной уведомления о

назначении или утверждении арбитра.

13. Обстоятельства, в связи с которыми у Ответчика возникли сомнения в

независимости и беспристрастности арбитра Футбольного А.К. стали известны 

Ответчику только 14 августа 2015 года. 

14. Таким образом, Ответчик был лишен возможности заявить отвод арбитру

Футбольному А.К. в установленный Статьей 14(2) Регламента ICC 30-дневный срок.
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15. 5 июля 2015 года Ответчик был уведомлен о проведении устного слушания по делу

ICC № 2015/KHL 19 августа 2015 года.

16. Как указано выше, 14 августа 2015 года Ответчик узнал об обстоятельствах,

вызывающих сомнения в независимости и беспристрастности арбитра

Футбольного А.К.

17. 17 августа 2015 года Ответчик направил письмо арбитру с просьбой раскрыть с

следующую информацию о:

a. количестве дел, в которых Футбольный А.К. был назначен арбитром по

Регламенту третейского суда при ООО "Спорттехнологии";

b. сторонах разбирательства, которые назначали Футбольного А.К. арбитром;

c. итоге разбирательств, в которых Футбольный А.К. принимал полномочия

арбитра; и

d. сумме гонораров, полученных Футбольным А.К. за последние 3 года от

третейского суда при ООО "Спорттехнологии", в том числе и по делам, в

которых Футбольный А.К. был назначен арбитром Истцом или

аффилированными с Истцом лицами.

18. 18 августа 2015 года арбитр Футбольный А.К. отказался раскрывать указанные

сведения, сославшись на их отсутствие. 

19. Обращаем внимание, что в соответствии со Статьей 11(3) Регламента ICC арбитр

должен незамедлительно сообщать в Секретариат и сторонам арбитражного

разбирательства о любых фактах и обстоятельствах, которые могут вызвать

сомнения в его независимости и беспристрастности.

20. Арбитр Футбольный А.К. указанную обязанность не выполнил, чем нарушил Статью

11(3) Регламента ICC.

21. Как установлено Статьей 14(2) Регламента ICC, сторона арбитражного

разбирательства вправе заявить отвод арбитру в течение 30 дней с даты, когда

требующая отвода арбитра сторона была извещена о фактах и обстоятельствах, на

которых основывается отвод, если это более поздняя дата по сравнению с датой

получения уведомления о назначении или утверждении арбитра.

22. Таким образом, поскольку Ответчик был лишен возможности заявить отвод арбитру

Футбольному А.К. в течение 30 дней с даты получения уведомления об утверждении 

арбитра Футбольного А.К., настоящее заявление об отводе арбитра Футбольного 

А.К. представлено с соблюдением срока, установленного Статьей 14(2) Регламента 

ICC, поскольку обстоятельства стали известны Ответчику только лишь 14 августа 

2015 года. 
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3. Обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения в независимости и
беспристрастности арбитра

23. Как стало известно Ответчику, арбитр Футбольный А.К. включен в закрытый список

арбитров третейского суда при ООО "Спорттехнологии".

24. Истец владеет долей в размере 63,5% в уставном капитале ООО "Спорттехнологии",

что подтверждается информации, опубликованной на официальном сайте

ООО "Спорттехнологии".

25. Таким образом, очевидна аффилированность между ООО "Спортинвест" и

ООО "Спорттехнологии".

26. Ввиду значительного участия Истца по делу ICC № 2015/KHL в уставном капитале

ООО "Спорттехнологии", арбитр Футбольный А.К. не может считаться независимым

и беспристрастным в силу следующих причин:

a. Истец мог принимать окончательное решение о включении Футбольного А.К. в

закрытый список арбитров третейского суда при ООО "Спорттехнологии";

b. назначение Футбольного А.К. в качестве арбитра при разрешении споров в

третейском суде при ООО "Спорттехнологии" происходило при косвенном

участии Истца;

c. гонорары, полученные арбитром Футбольным А.К. могли выплачиваться из

средств Истца;

d. Истец имел доступ ко всей электронной корреспонденции между сторонами и

арбитром третейского суда при ООО "Спорттехнологии" Футбольным А.К.,

поскольку хранение указанной корреспонденции осуществляется на сервере

ООО "Спортинвест".

27. Как следует из вышеизложенного, арбитр Футбольный А.К., не раскрыв указанную

информацию при подписании заявления о согласии, занятости, беспристрастности и

независимости, а также не раскрыв её в ответе на просьбу Ответчика, нарушил

обязанность, предусмотренную Статьей 11(2) Регламента ICC.

28. Более того, как указано выше, существует объективная связь между арбитром

Футбольным А.К. и Истцом в настоящем арбитражном разбирательстве, что

свидетельствует о том, что при принятии решения по делу ICC № 2015/KHL,

слушание по которому состоится 19 августа 2015 года в 9:00 по центринскому

времени, арбитр может оказаться под влиянием иных факторов, помимо существа

дела.
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29. Также следует отметить, что арбитр Футбольный А.К. может рассмотреть настоящий

спор не исключительно на основании материалов дела, а руководствуясь иными

мотивами, что сделает невозможным вынесение беспристрастного решения данным

Составом арбитража.

30. Таким образом, учитывая наличие связи между Истцом и арбитром

Футбольным А.К., равноправие Сторон в настоящем арбитражном разбирательстве

нарушено и у Истца имеется явное процессуальное преимущество, что является

нарушением фундаментального принципа международного арбитража: равного

отношения к сторонам.

31. В связи с этим, у Ответчика имеются основания полагать, что арбитр

Футбольный А.К. не является независимым и беспристрастным, поскольку действует

в интересах Истца, что в дальнейшем сделает невозможным вынесение

беспристрастного решения Составом арбитража по настоящему спору.

32. Поскольку разрешение отвода арбитра Футбольного А.К. требует достаточного

времени для изучения, а устное слушание по делу ICC № 2015/KHL назначено на 

19 августа 2015 года, Ответчик предлагает Истцу в целях процессуальной экономии 

дать согласие на рассмотрение заявленного отвода усеченным Составом арбитража 

без участия Футбольного А.К. 

33. В случае если Состав арбитража сочтет невозможным рассмотрение заявленного

Ответчиком отвода, Ответчик просит приостановить настоящее арбитражное

разбирательство до разрешения вопроса об отводе Судом ICC в соответствии со

Статьей 14(3) Регламента ICC.

С уважением, 

Шайба И.И. 
ОАО"Хоккейтехника" 
Директор-Главный инженер 

Копия: Хиляку В.С. 
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Юридическая фирма "Футбольный и партнеры" 
Центростан, г. Центринск, ул. Беговая, 54 

18 августа 2015 года  
23:44 

По электронной почте 

В.А. Хитренко  
(Президент Состава арбитража) 

Юридическое бюро "Хитренко, 
Смекалистый и партнеры" 
465859, Северстан, г. Поляринск, 
 ул. Замерзших, 32 
vlahitrenko@hsp.ss 

К.К. Холодильному 
(арбитр) 

Юридическая фирма "Холодильный и 
сыновья" 
4583-C, Западстан, г. Двинск,  
ул. Ледовая, 36 
kk@holodilniy.zs   

Ref. ICC, Дело № 2015/KHL 

Комментарии арбитра к заявленному Ответчиком отводу по делу ICC № 2015/KHL 

(в порядке Статьи 14(3) Регламента ICC) 

1. 17 августа 2015 года ОАО "Хоккейтехника" направило письмо с просьбой раскрыть

информацию касательно моего участия в качестве арбитра в третейских

разбирательствах в третейском суде при ООО "Спорттехнологии".

2. В обоснование Ответчик указал, что участие в качестве арбитра в третейском суде

при ООО "Спорттехнологии", а также аффилированность между

ООО "Спорттехнологии" и ООО "Спортинвест" могут оказать влияние на мою

беспристрастность и независимость при рассмотрении дела ICC № 2015/KHL.

3. 18 августа 2015 года в письме Ответчику я отказал в предоставлении запрошенной

информации, поскольку не храню её, а также возразил против её возможного

предоставления, поскольку на то нет правомерных оснований.

4. Настоящим сообщаю, что по состоянию на 18 августа 2015 года я не обладаю

запрошенной Ответчиком информацией.
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5. Также я бы хотел повторно отметить, что даже если бы указанная информация у

меня имелась, правомерные основания для её раскрытия отсутствуют.

6. Арбитражное разбирательство по делу ICC № 2015/KHL осуществляется в

соответствии с Регламентом Международного арбитражного суда ICC, а не согласно

Регламенту третейского суда при ООО "Спорттехнологии".

7. Также я обращаю Ваше внимание на то, что я являюсь обладателем почетной премии

"Заслуженный юрист Центростана" 2013 года, которую вручают только уважаемым

юристам, обладающим безупречной профессиональной репутацией.

8. Таким образом, нет каких-либо оснований:

a. для сомнений в моей беспристрастности и независимости в качестве арбитра

по делу ICC № 2015/KHL и

b. для рассмотрения заявленного Ответчиком отвода на устном слушании по

делу ICC № 2015/KHL 19 августа 2015 года.

С уважением, 

Футбольный А.К. 
Юридическое бюро "Футбольный и партнеры" 
Партнер  

Копия: Хиляку В.С.  
Шайбе И.И. 
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ООО «Спортинвест» 
Центростан, г. Центринск, ул. Ледовая, д. 11 

19 августа 
2015 года 

00:25 

По электронной 
почте 

В.А. Хитренко  
(Президент Состава арбитража) 

Юридическое бюро "Хитренко, 
Смекалистый и партнеры" 
465859, Северстан, г. Поляринск, 
 ул. Замерзших, 32 
vlahitrenko@hsp.ss 

К.К. Холодильному 
(арбитр) 

Юридическая фирма "Холодильный и 
сыновья" 
4583-C, Западстан, г. Двинск,  
ул. Ледовая, 36 
kk@holodilniy.zs   

Ref. ICC, Дело № 2015/KHL 

Комментарии Истца к заявленному Ответчиком отводу по делу ICC № 2015/KH 

(в порядке Статьи 14(3) Регламента ICC) 

1. 18 августа 2015 года Ответчик заявил отвод арбитру Футбольному А.К.,

предложенному Истцом и утвержденному генеральным Секретарем.

2. Настоящим Истец сообщает, что заявленный Ответчиком отвод должен быть

отклонен, поскольку:

a. Ответчик пропустил срок для заявления отвода

В соответствии со Статьей 14(2) Регламента ICC Ответчик должен был заявить 

отвод в течение 30 дней с даты получения уведомления о назначении или 

утверждении арбитра, поскольку информация о том, что арбитр 

Футбольный А.К. является арбитром третейского суда при 

ООО "Спорттехнологии" размещена на официальном сайте суда, а, 

следовательно, является публичной и Ответчик не был лишен возможности 

получить эту информацию. 
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b. Арбитр в своем резюме указал, что он включен в список нескольких третейских

судов

В резюме арбитра Футбольного А.К., которое Ответчик получил вместе с 

уведомлением Секретариата о предложении Истцом арбитра, указано, что он 

является арбитром при нескольких третейских судах. 

c. Тот факт, что арбитр включен в список третейских судов ничего не означает,

поскольку это не имеет отношения к делу

Настоящее арбитражное разбирательство осуществляется в соответствии с 

Регламентом ICС, а не Регламентом третейского суда при 

ООО "Спорттехнологии", а, следовательно, участие Футбольного А.К. в 

разбирательствах в третейском суде при ООО "Спорттехнологии" не имеет 

отношения к делу. 

3. Истец не возражает против принятия решения о допустимости заявленного отвода, а

также принятия решения по существу отвода Президентом Состава арбитража

В.А Хитренко и арбитром К.К. Холодильным.

С уважением, 

Хиляк В.С.  
ООО "Спортинвест" 
Управляющий директор 

Копия: И.И Шайбе 
А.К. Футбольному 

89



ООО «Спортинвест» 
Центростан, г. Центринск, ул. Ледовая, д. 11 

19 августа 
2015 года 

01:50 

По  
электронной почте 

В.А. Хитренко  
(Президент Состава арбитража) 

Юридическое бюро "Хитренко, 
Смекалистый и партнеры" 
465859, Северстан, г. Поляринск, 
 ул. Замерзших, 32 
vlahitrenko@hsp.ss 

К.К. Холодильному 
(арбитр) 

Юридическая фирма "Холодильный и 
сыновья" 
4583-C, Западстан, г. Двинск,  
ул. Ледовая, 36 
kk@holodilniy.zs   

Дополнение к комментариям Истца к заявленному Ответчиком отводу по делу ICC 
№ 2015/KH 

(в порядке Статьи 14(3) Регламента ICC) 

В продолжение письма от 19 августа 2015 года Истец хотел бы заявить о том, что он 
возражает против решения вопроса о допустимости заявленного отвода арбитру 
Футбольному А.К., а также принятия решения по существу отвода двумя арбитрами, 
поскольку на основании Статьи 14(3) Регламента ICC принятие решения о допустимости 
отвода и принятие решения по существу отвода находится в компетенции 
Международного арбитражного суда ICC, а не арбитров по арбитражному 
разбирательству. 

Таким образом, Президент Состава арбитража В.А. Хитренко и арбитр К.К. Холодильный 
не могут рассмотреть заявленный арбитру А.К. Футбольному отвод, поскольку это 
противоречит положениям Регламента ICС, в частности Статье 14(3) регламента ICC, что 
недопустимо.  

Истец также возражает против приостановления настоящего арбитражного 
разбирательства, поскольку нет никаких оснований полагать, что принятие решения о 
допустимости заявленного отвода, а также решения по существу отвода Международным 
арбитражным судом ICC каким-либо образом повлияет на продолжительность настоящего 
разбирательства.  

С уважением, 

Хиляк В.С.  
ООО "Спортинвест" 
Управляющий директор 
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Копия: И.И Шайбе 
А.К. Футбольному 

91


	ICC Lex Mercatoria 2015 case file  
	1+2
	part 1 FULL
	part 1 without letters
	request 1-10
	С-1 целевая программа 11-15
	приложение С-2 контракт
	1
	приложение с-4 выдекржки 
	приложение с 5 письмо 27 октября 
	приложение с 6 письмо администрации 
	приложение с 7 письмо тпп
	приложение с 8 регламент тпп
	приложение с 9 facebook 

	letters
	Letter 1 to the Request
	letter 2 to the request
	letter 3 to the request
	letter 4 to the request
	letter 5 to the request


	Part 2 FULL
	part 2 without letters
	part 2
	R 1
	R 2

	letters 2
	letter 1 to the Answer
	letter 2 to the answer
	letter 3 to the answer
	letter 4 to the answer
	letter 5 to the answer
	letter 6 to the answer
	letter 7 to the answer



	terms of reference
	MOSDMS-#55761810-v3-ICC_Lex_Mercatoria_2015_case_file_with_exhibits_

	40



