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Арбитражный центр является постоянно действующим 
арбитражным учреждением, созданным при автономной 
некоммерческой организации «Институт современного 
арбитража» в качестве структурного подразделения 

Арбитражный центр осуществляет функции по современному и каче-
ственному администрированию дел, рассматриваемых в порядке арби-
тража внутренних споров, международного коммерческого арбитража 
и арбитража корпоративных споров.

Наша цель – беспристрастное, профессиональное и окончательное 
разрешение спора любой сложности в строгом соответствии с арбитраж-
ной процедурой.

Процедура арбитража в Арбитражном центре регулируется Арбитраж-
ным регламентом, который устанавливает в том числе требования к по-
рядку обращения в арбитраж, выбора и назначения арбитров, ведения 
арбитражного разбирательства и вынесения решения.

Арбитражный центр не осуществляет функции по разрешению спора 
и вынесению решения. Данные функции выполняются исключительно 
арбитрами, выбранными сторонами или назначенными Президиумом Ар-
битражного центра в соответствии с соглашением сторон, Арбитражным 
регламентом (правилами рассмотрения споров в Арбитражном центре), 
а также действующим законодательством.

Структура Арбитражного центра, Арбитражный регламент, а также 
наши подходы к работе основаны на анализе опыта лучших мировых 
практик в области арбитража (третейского разбирательства).

Общая информация 
об Арбитражном центре
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Учредители АНО «ИСА» 

Федеральная палата адвокатов РФ 

LF Академия 

Фонд поддержки правовых исследований                                                                      
и правового образования 
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Структура 
Арбитражного центра

Президиум 

Президиум Арбитражного центра является коллегиальным органом 
Арбитражного центра (комитетом по назначениям), который осущест-
вляет следующие функции:

• назначение арбитров;
• рассмотрение заявлений об отводе арбитров;
• иные функции в соответствии с правилами Арбитражного центра.

Состав Президиума в количестве 9 членов избирается арбитрами из 
единого рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра и под-
лежит частичной ротации раз в 3 года.

Административный аппарат

Административный аппарат Арбитражного центра осуществляет функ-
ции по администрированию процедуры арбитражного разбирательства.

Сотрудники Административного аппарата всегда готовы оказать не-
обходимое содействие арбитрам и участникам арбитражного разбира-
тельства. Административный аппарат возглавляет Ответственный адми-
нистратор.

Ответственный администратор

Ответственный администратор руководит работой Административ-
ного аппарата и координирует администрирование арбитража в соот-
ветствии с Арбитражным регламентом.
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Виктор Валентинович Бациев 
Руководитель направления «Налог.Поддержка» 
ООО «Культурно-образовательный проект 
«Поддержка»

Роман Сергеевич Бевзенко
Партнер юридической фирмы 
«Пепеляев групп»

Анна Владимировна Грищенкова 
Партнер адвокатского бюро «КИАП»

Президиум 
Арбитражного центра
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Алена Николаевна Кучер 
Партнер юридической фирмы 
«Debevoise & Plimpton LLP»

Рустем Тимурович Мифтахутдинов
Доцент кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Московского 
государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)

Юрий Сергеевич Пилипенко                
Председатель Президиума

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ
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Дмитрий Иванович Степанов
Партнер адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Елена Евгеньевна Уксусова
Профессор МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Александр Петрович Сергеев
Заведующий кафедрой гражданского права 
и процесса ВШЭ в Санкт-Петербурге



7

Список арбитров 
Арбитражного центра
 

Абдрахманов Ильгиз Ильдусович
Судья Арбитражного суда Республики Татарстан в отставке.

Азанов Петр Александрович
Судья Федерального арбитражного суда Уральского округа в отставке.

Азизова Люция Саитгареевна
Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке.

Амосов Сергей Михайлович
Судья (заместитель Председателя) Высшего Арбитражного суда в 
отставке, Заслуженный юрист Российской Федерации, д.ю.н.

Асосков Антон Владимирович
Профессор кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова, 
включен в список арбитров Международного коммерческого 
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации (МКАС при ТПП РФ), д.ю.н.

Бациев Виктор Валентинович
Руководитель направления «Налог.Поддержка» ООО «Культурно-обра-
зовательный проект «Поддержка», действительный государственный 
советник юстиции третьего класса, магистр частного права.

Башкатов Максим Леонидович
Преподаватель кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова, 
ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково, 
магистр частного права.
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Бевзенко Роман Сергеевич
Партнер, руководитель практики Спецпроектов юридической компании 
«Пепеляев Групп», профессор Исследовательского центра частного 
права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, 
действительный государственный советник юстиции Российской 
Федерации второго класса, к.ю.н.

Боломатов Александр Владимирович 
Адвокат, партнер юридической фирмы «ЮСТ».

Бугаева Галина Михайловна
Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке.

Вячеславов Федор Александрович
Партнер юридической фирмы «VLawyers», ассистент кафедры 
гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
к.ю.н. 

Гданская Татьяна Викторовна
Судья (председатель судебного состава) Арбитражного суда г. Москвы 
в отставке, Заслуженный юрист Российской Федерации.

Гонгало Бронислав Мичиславович
Руководитель Уральского отделения Исследовательского центра 
частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, д.ю.н.

Горячева Юлия Юрьевна
Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, Заслуженный юрист 
Российской Федерации.

Грищенкова Анна Владимировна
Партнер юридической фирмы «КИАП», включена в списки арбитров 
в Австрии (VIAC), Куала-Лумпуре (KLRCA), Гонконге (HKIAC), магистр по 
американскому праву LL.M

Дождев Дмитрий Вадимович
Профессор, ведущий научный сотрудник Института государства и права 
РАН, декан факультета права МВШСЭН, д.ю.н. 
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Доран Доэ (Doran Doeh)
Партнер международной юридической фирмы «Dentons», специалист 
в области энергетики и природных ресурсов, член Общества углублен-
ного изучения правовых вопросов в Лондонском университете, член 
Лондонского международного арбитражного суда.

Дудко Алексей Георгиевич
Партнер международной юридической фирмы «Hogan Lovells», глава 
практики разрешения споров, адвокат, к.ю.н., LL.M. 

Егоров Андрей Владимирович
Первый заместитель председателя совета Исследовательского центра 
частного права при Президенте РФ, главный редактор журнала 
«Арбитражная практика для юристов», к.ю.н. 

Ермакова Елена Петровна
Доцент кафедры гражданского и трудового права Российского 
университета дружбы народов (РУДН), включена в список арбитров 
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ), к.ю.н. 

Ерохова Мария Андреевна
Заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса 
МВШСЭН, адвокат, к.ю.н., магистр частного права, LL.M. 

Зайцев Олег Романович
Консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. Алек-
сеева при Президенте РФ, доцент Российской школы частного права, 
магистр частного права, к.ю.н. 

Зайцев Роман Владимирович
Партнер московской практики международной юридической фирмы 
«Dentons» в области судебных споров и арбитража, к.ю.н. 

Занездров Евгений Владимирович 
Судья Арбитражного суда Московского округа в отставке.
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Зотова Елена Анатольевна
Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке.

Ибрагимов Руслан Султанович
Член правления, вице-президент по корпоративным и правовым 
вопросам ПАО «МТС», к.ю.н. 

Ильин Георгий Павлович
Судья (председатель) Арбитражного суда Камчатского края в отставке, 
Заслуженный юрист Российской Федерации.

Йовков Стефан
Арбитр Международного Арбитражного Суда при Объединении «Альянс 
правового взаимодействия».

Капштык Елена Валентиновна
Судья (председатель судебного состава) Арбитражного суда Кемеровской 
области в отставке.

Карапетов Артем Георгиевич
Директор Юридического института «М-Логос», профессор Высшей Школы 
Экономики при Правительстве РФ, д.ю.н. 

Конева Ольга Петровна
Судья Арбитражного суда Кемеровской области в отставке.

Косоруков Сергей Александрович
Партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнеры», адвокат, к.ю.н.

Кофанова Ирина Николаевна
Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке.

Кучер Алена Николаевна
Партнер московского представительства международной юридической 
фирмы «Debevoise & Plimpton LLP», доцент кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н. 
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Латыпов Ильдар Ильдусович
Судья (председатель судебного состава) Арбитражного суда Республики 
Татарстан в отставке, Заслуженный юрист Республики Татарстан.

Латыпов Наиль Анверович
Судья (первый заместитель Председателя) Арбитражного суда 
Республики Татарстан в отставке, Заслуженный юрист Российской 
Федерации.

Лукьянова Ирина Николаевна
Старший научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского 
и арбитражного процесса Института государства и права РАН, к.ю.н.

Майфат Аркадий Викторович
Партнер коллегии адвокатов «Частное право», профессор УрГЮУ, 
адвокат, д.ю.н. 

Макарова Татьяна Николаевна
Судья (заместитель Председателя) Арбитражного суда Кемеровской 
области в отставке.

Мартынов Виктор Евгеньевич
Судья (заместитель Председателя) Арбитражного суда Республики 
Татарстан в отставке, Заслуженный юрист Республики Татарстан.

Меньшенина Татьяна Станиславовна
Партнер международной юридической фирмы «Withers LLP», солиситор – 
адвокат (Higher Courts Civil Proceedings).

Мирошникова Мария Алексеевна
Партнер адвокатского бюро «Иванян и Партнеры», адвокат, к.ю.н. 

Мифтахутдинов Рустем Тимурович
Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Московского 
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА), к.ю.н.
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Молотников Александр Евгеньевич
Доцент кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, 
исполнительный директор ООО Научно-образовательный центр МГУ 
им. М. В. Ломоносова «Право и бизнес», председатель Правления 
Ассоциации «Русско-Китайское Юридическое Общество».

Назаренков Дмитрий Евгеньевич
Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке.

Никулина Ирина Геннадьевна
Судья Арбитражного суда Республики Татарстан в отставке, 
Заслуженный юрист Республики Татарстан.

Олейник Оксана Михайловна
Ординарный профессор кафедры гражданского и 
предпринимательского права факультета права НИУ ВШЭ, член Ученого 
совета НИУ ВШЭ, д.ю.н. 

Осипова Марина Владимировна
Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке.

Пендюрина Елена Михайловна
Судья Московского городского суда в отставке.

Перцев Павел Владимирович
Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке.

Петелина Ольга Яковлевна
Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке.

Петров Алексей Леонидович
Судья Арбитражного суда Поволжского округа в отставке, Заслуженный 
юрист Республики Татарстан.

Петров Евгений Юрьевич
Доцент кафедры гражданского права Уральского филиала 
Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации, к.ю.н. 
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Пилипенко Юрий Сергеевич
Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
адвокат, старший партнер юридической фирмы «ЮСТ», профессор 
кафедры адвокатуры и нотариата МГЮА им. О.Е. Кутафина, д.ю.н. 

Полубенина Инесса Ивановна
Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке.

Попова Ольга Михайловна
Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке.

Потихонина Жанна Николаевна
Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке.

Рачков Илья Витальевич
Партнер международной юридической фирмы «King & Spalding» LLP, 
доцент кафедры международного права МГИМО (У) МИД России, к.ю.н., 
LLM. 

Сергеев Александр Петрович
Заведующий кафедрой гражданского права и процесса НИУ ВШЭ (СПб), 
cоветник DLA Piper, д.ю.н. 

Сергеев Григорий Александрович
Судья Федерального арбитражного суда Поволжского округа в отставке, 
Заслуженный юрист Республики Татарстан.

Скловский Константин Ильич
Профессор Исследовательского центра частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, адвокат, д.ю.н., 
профессор.

Скуратовский Михаил Львович
Судья (председатель судебного состава) Арбитражного суда 
Свердловской области в отставке, доцент кафедры гражданского 
процесса УрГЮУ, Заслуженный юрист Российской Федерации, к.ю.н.
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Слесарев Владимир Львович
Судья (заместитель Председателя) Высшего Арбитражного Суда РФ 
в отставке, Заслуженный юрист Российской Федерации, д.ю.н.

Степанов Дмитрий Иванович
Партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры», доцент 
кафедры гражданского и предпринимательского права факультета 
права НИУ ВШЭ, к.ю.н., LL.M., MPA. 

Сюкасев Леонид Михайлович
Заслуженный юрист РФ, государственный советник юстиции третьего 
класса.

Тай Юлий Валерьевич
Управляющий партнер АБ «Бартолиус», доцент кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД 
России, адвокат, к.ю.н. 

Тевс Виктор Григорьевич
Судья (председатель) Арбитражного суда Тюменской области в отставке, 
Заслуженный юрист Российской Федерации.

Терещенко Татьяна Алексеевна
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург», руководитель 
аналитического направления, адвокат, FCIArb, профессор кафедры 
гражданского права и процесса НИУ ВШЭ (СПб), к.ю.н. 

Тимофеев Юрий Алексеевич
Судья Свердловского областного суда в отставке, к.ю.н.

Толчеев Николай Кириллович
Судья (председатель судебного состава) Верховного суда РФ в отставке, 
Заслуженный юрист РФ.

Третьяков Сергей Петрович
Судья Омского областного суда в отставке.
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Уксусова Елена Евгеньевна 
Профессор кафедры гражданского и административного судопроизвод-
ства МГЮА им. О.Е. Кутафина, к.ю.н. 

Усоскин Сергей Владимирович
Партнер юридической фирмы «Double Bridge Law», адвокат, LL.M. 

Хвалей Владимир Владимирович
Партнер московского офиса международной юридической фирмы «Бей-
кер и Макензи», вице-президент Международного арбитражного суда 
ICC, председатель правления РАА.

Чумаков Сергей Тимофеевич
Судья (председатель) Арбитражного суда Приморского края в отставке, 
к.э.н.

Ширвиндт Андрей Михайлович
Доцент кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова, консуль-
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Президенте РФ, к.ю.н., магистр частного права, LL.M.

Щербаков Николай Борисович
Ассистент кафедры гражданского права МГУ им. М. В. Ломоносова.
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Общая рекомендованная арбитражная оговорка: 

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего 
Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нару-
шением, заключением, изменением, прекращением или недействитель-
ностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитраж-
ным центром при автономной некоммерческой организации «Институт 
современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного 
регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заяв-
лений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться 
следующие адреса электронной почты:

Рекомендованные 
арбитражные оговорки

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты 
Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой 
Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Арбитражному центру 
при автономной некоммерческой организации «Институт современного 
арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия 
направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных 
документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять 
арбитражное решение.
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Рекомендованная арбитражная оговорка о применении 
ускоренной процедуры арбитража при цене иска ниже 
30 000 000 (тридцати миллионов) рублей для целей ар-
битража внутренних споров и 500 000 (пятисот тысяч) 
долларов США для целей международного коммерческо-
го арбитража:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего 
Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нару-
шением, заключением, изменением, прекращением или недействитель-
ностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитраж-
ным центром при автономной некоммерческой организации «Институт 
современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного 
регламента.

Стороны соглашаются на рассмотрение спора в рамках ускоренной 
процедуры арбитража в соответствии с главой 7 Арбитражного регла-
мента при цене исковых требований ниже 30 000 000 (тридцати милли-
онов) рублей для целей арбитража внутренних споров и 500 000 (пяти-
сот тысяч) долларов США для целей международного коммерческого 
арбитража.

Стороны соглашаются, что устные слушания в рамках ускоренной про-
цедуры арбитража не проводятся.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заяв-
лений, сообщений и иных письменных документов, связанных с арбитра-
жем, будут использоваться следующие адреса электронной почты:

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сто-
рона обязуется незамедлительно сообщить актуальный адрес электрон-
ной почты другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также 
Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации 
«Институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все 
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негативные последствия направления в ее адрес письменных заявлений, 
сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу 
электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять 
арбитражное решение.

Рекомендованные арбитражные оговорки в отношении 
корпоративных споров, подлежащих рассмотрению в 
соответствии с правилами арбитража корпоратив-
ных споров (Глава 8 Арбитражного регламента):1

1 Арбитражные соглашения о передаче в арбитраж корпоративных споров могут быть 
заключены не ранее 1 февраля 2017 года.

2 Подписывается всеми участниками юридического лица‚ самим юридическим лицом 
и иными лицами‚ выразившими волю на обязательность для них такого арбитражного 
соглашения. Данная арбитражная оговорка может быть также включена в договор 
между юридическим лицом и иным лицом (контрагентом юридического лица) 
для подписания ее всеми участниками юридического лица (в дополнение к общей 
рекомендованной арбитражной оговорке, заключаемой между юридическим лицом 
и иным лицом).

Рекомендованная арбитражная оговорка для заключения между 
всеми участниками юридического лица и самим юридическим 
лицом (в форме отдельного документа, включения в соглашение 
участников, корпоративный договор и т.д.)2

Любой спор, разногласие или претензия, связанные с созданием [пол-
ное наименование юридического лица в отношении которого заключа-
ется арбитражное соглашение с указанием ОГРН] (далее – Юридическое 
лицо), управлением им или участием в нем, сторонами и/или участниками 
которых являются [указать подходящий термин: участники, акционе-
ры, товарищи, учредители, члены], само Юридическое лицо, а также 
иные лица, выразившие волю на обязательность для них настоящего ар-
битражного соглашения [возможно сразу указать данные иного лица 
в качестве стороны арбитражного соглашения] разрешаются путем 
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арбитража, администрируемого Арбитражным центром при автономной 
некоммерческой организации «Институт современного арбитража» в со-
ответствии с положениями Арбитражного регламента.

Лица, не являющиеся стороной настоящего арбитражного соглаше-
ния, но вступающие в отношения с Юридическим лицом (контрагенты 
Юридического лица) вправе выразить волю на обязательность для них 
настоящего арбитражного соглашения путем заключения соответствую-
щего арбитражного соглашения с Юридическим лицом. 

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять 
арбитражное решение. 

Рекомендованная арбитражная оговорка для включения в устав 
юридического лица3

Любой спор, разногласие или претензия, связанные с созданием Юри-
дического лица, управлением им или участием в нем, сторонами и/или 
участниками которых являются [указать подходящий термин: участ-
ники, акционеры, товарищи, учредители, члены], само Юридическое 
лицо, а также иные лица, выразившие волю на обязательность для них 
настоящего арбитражного соглашения разрешаются путем арбитража, 
администрируемого Арбитражным центром при автономной некоммер-
ческой организации «Институт современного арбитража» в соответствии 
с положениями Арбитражного регламента.

Лица, не являющиеся стороной настоящего арбитражного соглаше-
ния, но вступающие в отношения с Юридическим лицом (контрагенты 
Юридического лица) вправе выразить волю на обязательность для них 
настоящего арбитражного соглашения путем заключения соответствую-
щего арбитражного соглашения с Юридическим лицом. 

 

3 Данная оговорка не может быть включена в устав акционерного общества с числом 
акционеров – владельцев голосующих акций одна тысяча и более‚ а также в устав 
публичного акционерного общества.
Устав, включающий такую арбитражную оговорку, или изменения в устав, включающий 
такую оговорку, а также любые изменения в такую арбитражную оговорку подлежат 
утверждению решением высшего органа юридического лица (собрания участников), 
принимаемым единогласно всеми участниками юридического лица.
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Настоящее арбитражное соглашение также распространяется на лиц, 
являющихся единоличными органами Юридического лица и членами 
коллегиальных органов Юридического лица. 

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять 
арбитражное решение. 

Рекомендованная арбитражная оговорка для заключения между 
юридическим лицом и другим лицом (контрагентом юридиче-
ского лица), которое намерено выразить волю на обязатель-
ность для него арбитражного соглашения, заключенного в от-
ношении юридического лица:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего 
Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нару-
шением, заключением, изменением, прекращением или недействитель-
ностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитраж-
ным центром при автономной некоммерческой организации «Институт 
современного арбитража», в соответствии с Арбитражным регламентом.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заяв-
лений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться 
следующие адреса электронной почты:

 

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сто-
рона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой 
Стороне, а также Арбитражному центру при автономной некоммерческой 
организации «Институт современного арбитража», если арбитраж уже 
начат. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направ-
ления в ее адрес письменных заявлений, сообщений и иных письменных 
документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны соглашаются, что на них распространяется и является обяза-
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тельным арбитражное соглашение, заключенное в отношении [указать 
наименование юридического лица или наименование стороны, в каче-
стве которой выступает юридическое лицо в рамках данного право-
отношения] о рассмотрении любых споров о его создании, управлении 
им или участии в нем, включая споры по искам его участников о при-
знании недействительными заключенных им сделок путем арбитража, 
администрируемого Арбитражным центром при автономной некоммер-
ческой организации «Институт современного арбитража» в соответствии 
с положениями Арбитражного регламента.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять 
арбитражное решение.

Возможные дополнения и прямые соглашения, которые 
могут быть включены в текст рекомендованной арби-
тражной оговорки: 

1. Споры разрешаются составом арбитража, состоящим из [–] 
арбитров [можно указать количество арбитров либо ФИО 
конкретных арбитров].

2. Местом арбитража является город [–].

3. Устные слушания должны проводиться по следующему адресу: [–].

4. Применимым к настоящему Договору правом является 
материальное право [–].

5. Языком арбитража является [–] язык.

6. Стороны соглашаются о применении почасовых ставок, установ-
ленных Арбитражным регламентом, для исчисления арбитражного 
сбора. 
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7. Прямое соглашение об исключении возможности подавать 
заявление о отводе в компетентный суд в случае отказа 
Президиума в  удовлетворении отвода: 

         Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление 
об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом в 
соответствии с Арбитражным регламентом, Сторона, заявляющая 
отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об 
удовлетворении отвода.

8. Прямое соглашение об исключении возможности подавать в 
компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража 
компетенции в случае признания Составом арбитража своей 
компетенции:

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража 
выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве 
вопроса предварительного характера, Стороны не вправе 
подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава 
арбитража компетенции.

9. Прямое соглашение о том, что устные слушания по спорам 
между Сторонами не проводятся (если Стороны хотят исключить 
проведение устных слушаний в рамках стандартной процедуры 
арбитража⁴): 

Стороны прямо соглашаются, что устные слушания в рамках 
арбитража не проводятся.

⁴ В рамках ускоренной процедуры такое прямое соглашение уже включено 
в рекомендованную арбитражную оговорка о применении ускоренной процедуры 
арбитража при цене иска менее 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей для целей 
арбитража внутренних споров и 500 000 (пятисот тысяч) долларов США для целей 
международного коммерческого арбитража.
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10. Прямое соглашение о том, что арбитры по спорам между 
Сторонами могут выбираться (назначаться) только из 
рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при 
АНО «ИСА»:

Стороны прямо соглашаются, что арбитры для разрешения спора 
выбираются (назначаются) только из рекомендованного списка 
арбитров Арбитражного центра при Автономной некоммерческой 
организации «Институт современного арбитража».

11. Прямое соглашение об окончательности арбитражного решения 
и невозможности его отмены:

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является 
окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
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Стандартная процедура 
арбитража

1 Этап

До передачи дела 
Составу арбитража

14 дней после подачи 
Уведомления о подаче 
Иска (20 дней в случае 
подачи Иска)

Уплата регистрационного 
сбора 

Арбитраж внутренних споров – 
20 000 руб.

Международный арбитраж – 500 $ 

Выбор кандидатуры арбитра        
(если иное не предусмотрено 

Арбитражным соглашением или 
Арбитражным Регламентом)

Подача Уведомления о подаче         
Иска либо полного Иска

Уплата арбитражного сбора 
(в случае применения почасовых 

ставок аванса на уплату 
арбитражного сбора)

Выбор кандидатуры арбитра 
(если иное не предусмотрено

Арбитражным соглашением или
Арбитражным Регламентом)

Подача Ответа на Уведомление 
либо Отзыва на Иск
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2 Этап: Формирование состава арбитража

Сумма иска до 30 000 000 руб. для 
арбитража внутренних споров                

(500 000 $ для международного 
арбитража)

Сумма иска 30 000 000 руб. для 
арбитража внутренних споров 
(500 000 $ для международного 

арбитража) и выше

30 дней после подачи Уведомления о подаче Иска или Иска

Один арбитр Три арбитра 

3 Этап: Обсуждение Порядка (графика) арбитража

Согласование сторонами 
и Составом арбитража 

Порядка (графика) арбитража

Несогласование сторонами 
и Составом арбитража Порядка 

(графика) арбитража 

   14 дней с даты 
уведомления 

   о формировании 
   Состава арбитража
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4 Этап:  Арбитражное разбирательство 

Ведение арбитража и обмен 
документами в соответствии 
с согласованным Порядком  

(графиком) арбитража

Ведение арбитража согласно 
Порядку (графику) по умолчанию, 

установленному в Арбитражном 
регламенте 

Порядок (график) по умолчанию

Подача Истцом полного Иска

Подача Ответчиком Отзыва 
на иск и Встречного иска 

(при наличии)

Подача Истцом Отзыва 
на Встречный иск (при наличии)

Определение дальнейшего 
Порядка (графика) 

арбитража Составом 
арбитража самостоятельно

  Обмен документами

   20 дней с даты 
уведомления о 
формировании состава 
арбитража

   20 дней с даты получения 
Иска

   20 дней с даты получения 
   Встречного иска (при 

наличии)

14 дней с даты 
получения последнего 
процессуального 
документа 



27

5 Этап

6 Этап: Вынесение арбитражного решения 

Устные слушания или арбитраж на основании документов⁵ 

140 дней – для арбитража внутренних споров
180 дней – для международного арбитража
с даты формирования Состава арбитража 

⁵ В случае заключения сторонами арбитража прямого соглашения об отказе от 
проведения устных слушаний.
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1 Этап

14 дней после подачи 
Уведомления о подаче 
Иска (20 дней в случае 
подачи Иска)

Уплата регистрационного 
сбора 

Арбитраж внутренних споров – 
20 000 руб.

Международный арбитраж – 500 $ 

Подача полного Иска

Уплата арбитражного сбора                    
(в случае применения почасовых 

ставок аванса на уплату 
арбитражного сбора)

Подача Отзыва на Иск и (при 
наличии) Встречного иска

   До передачи дела 
Составу арбитража

Ускоренная процедура 
арбитража

0 Этап

Заключение сторонами правоотношений:
• арбитражной оговорки о применении ускоренной процедуры 

арбитража при сумме иска менее 30 000 000 руб. для арбитража 
внутренних споров (500 000 $ для международного арбитража)

• прямого соглашения об отказе от устных слушаний
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3 Этап: Обмен дополнительными документами

Подача Истцом 
дополнительных 

письменных 
объяснений 

Подача Ответчиком 
дополнительных 

письменных 
объяснений

Подача Истцом 
дополнительных 

письменных 
объяснений

   10 дней с даты 
получения

   Отзыва на Иск/
Встречного иска

   10 дней с даты получения 
дополнительных письменных 
объяснений Истца/Отзыва на 
Встречный иск

   10 дней с даты получения 
дополнительных письменных 
объяснений ответчика (при 
наличии объяснений в части 
Встречного иска)

4 Этап: Вынесение арбитражного решения 

70 дней с даты формирования Состава арбитража

2 Этап: Формирование Состава арбитража

Назначение единоличного 
арбитра Президиумом (если 

Стороны арбитража не 
определили кандидатуру арбитра 

в Арбитражном соглашении)

14 дней после 
подачи Иска
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