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Российский арбитражный центр при Российском
институте современного арбитража является постоянно действующим арбитражным учреждением. Право на
осуществление Российским арбитражным центром при
Российском институте современного арбитража функций постоянно действующего арбитражного учреждения
было предоставлено Институту современного арбитража
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.04.2017 №799-р.
Переименование Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» в Российский арбитражный центр при
автономной некоммерческой организации «Российский
институт современного арбитража» не влечет никаких изменений в порядок осуществления деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения.
Арбитражные соглашения, которые предусматривают
рассмотрение споров путем арбитража, администрируемого Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража»,
являются действительными, исполнимыми и сохраняют
силу.
Все споры, разногласия или претензии, вытекающие
из договора, содержащего такое арбитражное соглашение, подлежат рассмотрению путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при
автономной некоммерческой организации «Российский
институт современного арбитража» в соответствии с настоящим Арбитражным регламентом.

1

Оглавление

Рекомендованные арбитражные оговорки

8

Преамбула

17

Глава 1. Общие положения				

18

Статья 1. Российский арбитражный центр			

18

Статья 2. Арбитражный регламент				

19

Статья 3. Термины и определения				

19

Статья 4. Функции РАЦ			

20

Статья 5. Арбитраж, администрируемый РАЦ		

21

Статья 6. Порядок направления документов		

22

Статья 7. Исчисление сроков				

24

Статья 8. Отказ от права на возражение			

25

Статья 9. Цена иска					

25

Глава 2. Начало арбитража				

27

Статья 10. Уведомление о подаче иска			

27

Статья 11. Оставление Уведомления без движения		

29

Статья 12. Ответ на Уведомление 			

30

Глава 3. Формирование состава арбитража		

34

Статья 13. Арбитры и Состав арбитража			

34

Статья 14. Единоличный арбитр				

37

Статья 15. Коллегиальный Состав арбитража		

38

Статья 16. Назначение Состава арбитража при
множественности Сторон арбитража		

39

Статья 17. Отвод арбитра					

40

Статья 18. Прекращение полномочий арбитра		

42

Статья 19. Замена арбитра				

43

Глава 4. Ведение арбитража				

45

Статья 20. Принципы арбитража				

45

2

Статья 21. Подготовка арбитражного разбирательства 		
и Порядок (график) арбитражного
разбирательства				

45

Статья 22. Место арбитража и место проведения 			
устного слушания				

48

Статья 23. Нормы, применимые к существу спора		

49

Статья 24. Конфиденциальность арбитража		

50

Статья 25. Язык арбитража				

51

Статья 26. Срок арбитража				

52

Статья 27. Иск						

52

Статья 28. Отзыв на Иск					

53

Статья 29. Встречный иск					

54

Статья 30. Изменение или дополнение исковых

		

требований или возражений			

55

Статья 31. Признание исковых требований 				
и отказ от исковых требований			

56

Статья 32. Объединение исковых требований		

57

Статья 33. Объединение арбитражей			

58

Статья 34. Представительство Сторон арбитража 			
и третьих лиц					

59

Статья 35. Множественность Сторон арбитража		

61

Статья 36. Третьи лица					

63

Статья 37. Представление доказательств			

64

Статья 38. Содействие суда в получении 				
доказательств					

65

Статья 39. Устные слушания и арбитраж
на основании документов			

65

Статья 40. Ассистенты Состава арбитража			

67

Статья 41. Протокол устного слушания			

68

Статья 42. Отложение устного слушания			

68

Статья 43. Приостановление арбитража			

69

Статья 44. Эксперт					

70

Статья 45. Свидетель					

71

Глава 5. Обеспечительные меры			

73

Статья 46. Обеспечительные меры			

73

Статья 47. Заявление о принятии
обеспечительных мер			

73

Статья 48. Порядок принятия, изменения
и отмены обеспечительных мер		

74

3

Статья 49. Порядок принятия обеспечительных
мер до формирования
Состава арбитража			

75

Статья 50. Исполнение постановления
Состава арбитража о принятии
обеспечительных мер			

76

Статья 51. Обеспечительные меры,
принимаемые государственным
судом в связи с арбитражем		

76

Глава 6. Арбитражные решения
и постановления			

78

Статья 52. Принятие арбитражного решения		

78

Статья 53. Форма и содержание
арбитражного решения			

78

Статья 54. Арбитражное решение
на согласованных условиях
(мировое соглашение)			
Статья 55. Применение процедуры медиации		

79
80

Статья 56. Исправление и разъяснение
арбитражного решения				

81

Статья 57. Дополнительное арбитражное решение

81

Статья 58. Оспаривание арбитражного решения

82

Статья 59. Исполнение арбитражного решения

82

Статья 60. Прекращение арбитража			

83

Статья 61. Постановления				

85

Статья 62. Хранение арбитражных решений, 		
постановлений о прекращении
арбитража и материалов
дел арбитража				

85

Глава 7. Ускоренная процедура арбитража		

86

Статья 63. Общие положения об ускоренной
процедуре арбитража			

86

Статья 64. Основания для применения
ускоренной процедуры арбитража

86

Статья 65. Начало арбитража в рамках
ускоренной процедуры арбитража

4

87

Статья 66. Формирование Состава
арбитража в рамках ускоренной
процедуры арбитража			

88

Статья 67. Арбитражное разбирательство
в рамках ускоренной процедуры
арбитража					

88

Статья 68. Арбитражное решение в рамках
ускоренной процедуры			

90

Глава 8. Правила арбитража
корпоративных споров			

91

Статья 69. Общие положения о правилах
арбитража Корпоративных споров

91

Статья 70. Арбитражное соглашение
в отношении Корпоративных споров

93

Статья 71. Начало арбитража
Корпоративного спора			

95

Статья 72. Начало арбитража участником
Юридического лица от имени
Юридического лица			

97

Статья 73. Уведомления и информация
о начале арбитража
Корпоративного спора			

99

Статья 74. Присоединение
к Корпоративному спору

101

Статья 75. Объединение арбитражей
Корпоративных споров			

104

Статья 76. Формирование Состава
арбитража в рамках арбитража
Корпоративного спора			

105

Статья 77. Подготовка арбитражного
разбирательства и Порядок (график)
арбитражного разбирательства
Корпоративного спора			

106

Статья 78. Уведомления о ходе арбитража
Корпоративного спора			

106

Статья 79. Особенности отказа от иска,
признания исковых требований,
заключения мирового соглашения
по Корпоративному спору		

107

5

Статья 80. Обеспечительные меры
по Корпоративному спору		

108

Статья 81. Арбитражное решение
по Корпоративному спору		

109

Статья 82. Переходные положения		

110

Глава 9. Иные положения			

111

Статья 83. Возражения против компетенции
Состава арбитража			

111

Статья 84. Ответственность арбитра		

112

Статья 85. Ответственность Института		

112

Положение об арбитражных
сборах и арбитражных расходах		

113

Статья 1. Общие положения			

113

Статья 2. Регистрационный сбор			

115

Статья 3. Арбитражный сбор			

115

Статья 4. Арбитражный сбор, исчисляемый
по адвалорным ставкам			

116

Статья 5. Арбитражный сбор, исчисляемый
по почасовым ставкам			

117

Статья 6. Арбитражный сбор применительно
к арбитражу Корпоративных споров
Статья 7. Сроки уплаты арбитражного сбора

120
121

Статья 8. Уменьшение размера арбитражного
сбора		

121

Статья 9. Уплата арбитражного сбора в случае
объединения арбитражей		

122

Статья 10. Аванс на покрытие
арбитражных расходов			

123

Статья 11. Арбитражные расходы			

124

Статья 12. Порядок уплаты арбитражного сбора
и арбитражных расходов		

124

Статья 13. Распределение арбитражного сбора
и арбитражных расходов между
Сторонами арбитража		

126

Статья 14. Расходы Сторон арбитража		

127

Статья 15. Шкала арбитражных сборов		

128

6

Внутренний регламент
Российского арбитражного центра

134

Статья 1. Организационная структура		

134

Статья 2. Президиум				

134

Статья 3. Административный аппарат		

137

Статья 4. Ответственный администратор		

138

Статья 5. Арбитры				

138

Статья 6. Единый рекомендованный список
арбитров и дополнительные базы
специалистов				
Статья 7. Недопустимость конфликта интересов

139
141

Постановление состава арбитража
об утверждении порядка (графика)
арбитражного разбирательства		

144

Уведомление о начале арбитража
корпоративного спора				
150
Заявление о присоединении
к арбитражу корпоративного спора		

152

7

Рекомендованные
арбитражные оговорки
1.

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 нарушением, заключением, изменением,
прекращением или недействительностью, разрешаются путем
арбитража, администрируемого Российским арбитражным
центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с
положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов
будут использоваться следующие адреса электронной почты:
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной
почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком
изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной
некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона 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.

2.

Рекомендованная арбитражная оговорка о применении ускоренной процедуры арбитража при цене иска
ниже 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей для це-

лей арбитража внутренних споров и 500 000 (пятисот
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тысяч) долларов США для целей международного
коммерческого арбитража:
Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из
настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением,
прекращением или недействительностью, разрешаются путем
арбитража, администрируемого Российским арбитражным
центром при автономной некоммерческой организации «Российский 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 регламента при цене исковых требований ниже
30 000 000 (тридцати миллионов) рублей для целей арбитража
внутренних споров и 500 000 (пятисот тысяч) долларов США
для целей международного коммерческого арбитража.
Стороны соглашаются, что устные слушания в рамках ускоренной процедуры арбитража не проводятся.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов,
связанных с арбитражем, будут использоваться следующие
адреса электронной почты:
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной
почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить актуальный адрес электронной почты другой Стороне, а в случае, если
арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру
при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет
все 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.
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3.

Рекомендованные арбитражные оговорки в отношении корпоративных споров, подлежащих рассмотрению в соответствии с правилами арбитража корпоративных споров (Глава 8 Арбитражного регламента):
Рекомендованная арбитражная оговорка для заключения между всеми участниками юридического лица и самим юридическим лицом (в форме отдельного докумен-

та, включения в соглашение участников, корпоративный
договор и т.д.)1

Любой спор, разногласие или претензия, связанные с созданием [полное наименование юридического лица, в отношении которого заключается арбитражное соглашение

с указанием ОГРН] (далее – Юридическое лицо), управлением им или участием в нем, сторонами и/или участниками
которых являются [указать подходящий термин: участники,

акционеры, товарищи, учредители, члены], само Юридическое лицо, а также иные лица, выразившие волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения [возможно сразу указать данные иного лица в качестве стороны

арбитражного соглашения], разрешаются путем арбитража,
администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт
современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Лица, не являющиеся стороной настоящего арбитражного
соглашения, но вступающие в отношения с Юридическим лицом (контрагенты Юридического лица), вправе выразить волю
на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения путем заключения соответствующего арбитражного соглашения с Юридическим лицом.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

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).
1

10

Рекомендованные арбитражные оговорки

Рекомендованная арбитражная оговорка для включения в устав юридического лица2

Любой спор, разногласие или претензия, связанные с созданием Юридического лица, управлением им или участием
в нем, сторонами и/или участниками которых являются [ука-

зать подходящий термин: участники, акционеры, товарищи,
учредители, члены], само Юридическое лицо, а также иные

лица, выразившие волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения, разрешаются путем арбитража,
администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт
современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Лица, не являющиеся стороной настоящего арбитражного
соглашения, но вступающие в отношения с Юридическим лицом (контрагенты Юридического лица), вправе выразить волю
на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения путем заключения соответствующего арбитражного соглашения с Юридическим лицом.
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 юридического лица), которое намерено выразить

волю на обязательность для него арбитражного соглашения, заключенного в отношении юридического лица:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из
настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том чис-

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.
2
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ле связанные с его нарушением, заключением, изменением,
прекращением или недействительностью, разрешаются путем
арбитража, администрируемого Российским арбитражным
центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», в соответствии с
Арбитражным регламентом.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов
будут использоваться следующие адреса электронной почты:
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной
почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком
изменении другой Стороне, а также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража», если арбитраж уже начат. В ином случае Сторона несет все негативные
последствия направления в ее адрес письменных заявлений,
сообщений и иных письменных документов по неактуальному
адресу электронной почты.
Стороны соглашаются, что на них распространяется и является обязательным арбитражное соглашение, заключенное
в отношении [указать наименование юридического лица или

наименование стороны, в качестве которой выступает юридическое лицо в рамках данного правоотношения] о рассмо-

трении любых споров о его создании, управлении им или участии в нем, включая споры по искам его участников о признании
недействительными заключенных им сделок путем арбитража,
администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт
современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

12

Рекомендованные арбитражные оговорки

4.

Возможные дополнения и прямые соглашения, которые могут быть включены в текст рекомендованной
арбитражной оговорки:

1.

Споры разрешаются Составом арбитража, состоящим из
[ - ] арбитров [можно указать количество арбитров либо

ФИО конкретных арбитров].
2.

Местом арбитража является [ - ] [можно указать страну и/
или 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,
установленных Арбитражным регламентом, для исчисления арбитражного сбора.

7.

Прямое соглашение об исключении возможности подавать заявление об 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.
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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 арбитража3):

Стороны прямо соглашаются, что устные слушания в рамках арбитража не проводятся.
10. Прямое соглашение о том, что арбитры по спорам между Сторонами могут выбираться (назначаться) только

из рекомендованного списка арбитров Российского

арбитражного центра при автономной некоммерческой

организации «Российский институт современного арби-

тража»:

Стороны прямо соглашаются, что арбитры для разрешения
спора выбираются (назначаются) только из рекомендованного списка арбитров Российского арбитражного центра
при автономной некоммерческой организации «Российский
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.

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.
3
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соглашения
Соглашения об изменении территориальной подсудности
государственным судам дел по рассмотрению заявлений
об отмене и приведению в исполнение арбитражных решений (выдаче исполнительного листа)4:
1.

Соглашение об изменении подсудности дела об отмене
арбитражного решения:

Стороны соглашаются, что заявление об отмене арбитражного решения будет подлежать рассмотрению в арбитражном суде (или районном суде) по месту нахождения (или
месту жительства) Стороны, против которой будет принято
такое арбитражное решение (или Стороны, в пользу которой будет принято такое арбитражное решение).
2.

Соглашение об изменении подсудности дела о приведении в исполнение арбитражного решения (выдаче

исполнительного листа) по месту нахождения Стороны,

в пользу которой будет принято такое арбитражное решение:

Стороны соглашаются, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения будет подлежать рассмотрению в арбитражном суде (или районном суде) по месту нахождения (или
месту жительства) Стороны, в пользу которой будет принято такое арбитражное решение.
3.

Соглашение об изменении подсудности дела о приведении в исполнение арбитражного решения (выдаче ис-

полнительного листа) по месту арбитража:

Стороны соглашаются, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения будет подлежать рассмотрению в

Стороны могут заключить как соглашение об изменении подсудности одной
из категорий дел (п. 1 – 3), так и об изменении обеих категорий дел (п. 4).
4
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арбитражном суде субъекта Российской Федерации (или
районном суде), на территории которого принято арбитражное решение.
4.

Соглашение об изменении подсудности обеих категорий дел по месту нахождения стороны, в пользу которой будет принято такое арбитражное решение:

Стороны соглашаются, что заявление об отмене арбитражного решения, а также о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение арбитражного решения будет
подлежать рассмотрению в арбитражном суде (или районном суде) по месту нахождения (или месту жительства) Стороны, в пользу которой будет принято такое арбитражное
решение.
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Преамбула

Арбитражный регламент (далее «Арбитражный регла-

мент») регулирует арбитраж споров между сторонами, достигшими соглашения о передаче указанных споров в Российский
арбитражный центр при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее
«РАЦ») в любой допустимой форме в соответствии с действующим законодательством (далее «Арбитражное соглашение»).

В случае заключения сторонами Арбитражного соглашения
Арбитражный регламент становится его неотъемлемой частью.
Стороны вправе изменить положения Арбитражного регламента
и согласовать другие условия арбитража, если иное не предусмотрено Арбитражным регламентом. В случае противоречия
условий Арбитражного соглашения положениям Арбитражного
регламента, которые не могут быть изменены соглашением сторон, применяются положения Арбитражного регламента.
Условия, которые могут быть согласованы только прямым
соглашением сторон, не могут быть включены в Арбитражный
регламент. Условия, согласованные сторонами в прямом соглашении, имеют приоритет над положениями Арбитражного
регламента.
РАЦ вправе вносить изменения в Арбитражный регламент.
Если стороны не договорились о применении Арбитражного регламента в части Правил арбитража (Глав 1 – 9), действовавших
на дату заключения Арбитражного соглашения, к арбитражу
применяется Арбитражный регламент в редакции, действующей
на момент начала арбитража.
Положения Арбитражного регламента подлежат толкованию в единстве, путем сопоставления с другими положениями
Арбитражного регламента, а в случае возникновения неясности
или отсутствия регулирования, исходя из целей и принципов арбитража с учетом общей воли сторон.
Арбитражный регламент состоит из Преамбулы, Правил
арбитража и Приложений: Положения об арбитражных сборах
и арбитражных расходах, Внутреннего регламента, Формы Порядка (графика) арбитражного разбирательства, Формы уведомления о начале арбитража Корпоративного спора и Формы
заявления о присоединении к арбитражу Корпоративного спора.
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Глава 1.
Общие положения
Статья 1. Российский арбитражный центр
1.

РАЦ является постоянно действующим арбитражным учреждением, осуществляющим деятельность по администрированию арбитража в соответствии с действующим законодательством РФ, Арбитражным регламентом и иными
условиями арбитража, согласованными Сторонами арбитража.

2.

Деятельность РАЦ регулируется Федеральным законом от
29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», а также Законом от
07.07.1993 N 5338-1 «О международном коммерческом
арбитраже» в части международного коммерческого арбитража.

3.

3. РАЦ является структурным подразделением автономной
некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (ОГРН: 1167700062804)
(далее «Институт»).

4.

Учредителями Института являются:
1) Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
(ОГРН 1037704010387, ИНН 7704255103);
2) ООО «ЭлЭф Академия» (ОГРН 1147847281823,
ИНН 7840511148);
3) Фонд поддержки правовых исследований и правового
образования (ОГРН 1137799023493, ИНН 7703480804).
4) Центр международных и сравнительно-правовых исследований» (ОГРН 1147799008961, ИНН 7707492159);
5) Центр третейского регулирования и правовой экспертизы (ОГРН 1107799013145, ИНН 7706414704).

5.

Арбитражный регламент, единый рекомендованный список
арбитров РАЦ, сведения об органах управления и орга-
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низационной структуре РАЦ, а также другая информация
о деятельности РАЦ размещаются на официальном сайте
РАЦ: www.centerarbitr.ru. Информация об учредителях и органах управления Института размещаются на официальном
сайте Института: www.modernarbitration.ru
6.

От имени РАЦ действуют следующие органы: Президиум
РАЦ (далее «Президиум») и Административный аппарат
РАЦ (далее «Административный аппарат»), возглавляемый Ответственным администратором РАЦ (далее «Ответственный администратор»).

Статья 2. Арбитражный регламент
1.

Арбитраж, администрируемый РАЦ, осуществляется в соответствии с Арбитражным регламентом.

2.

Арбитражный регламент является правилами постоянно действующего арбитражного учреждения и регулирует
процедуру администрирования РАЦ арбитража, а также
определяет порядок выполнения РАЦ функций, указанных
в пункте 2 статьи 4 Арбитражного регламента.

3.

К администрированию арбитража применяется Арбитражный регламент в редакции, действующей на момент начала
арбитража соответствующего спора.

4.

Стороны вправе договориться о применении Арбитражного регламента в части Правил арбитража в редакции, действовавшей на момент заключения Арбитражного соглашения.

Статья 3. Термины и определения
1.

Для целей Арбитражного регламента термины определяются следующим образом:
1) Истец – физическое и/или юридическое лицо, подающее
Уведомление о подаче Иска и/или Иск;
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2) Ответчик – физическое и/или юридическое лицо, к которому подаются Уведомление о подаче Иска и/или Иск;
3) Стороны арбитража – Истец (в том числе, соистец или
дополнительный истец) и Ответчик (в том числе, соответчик или дополнительный ответчик);
4) Состав арбитража – единоличный арбитр или коллегиальный состав арбитров, выбранные или назначенные
для рассмотрения конкретного спора;
5) Суд – орган судебной системы Российской Федерации
или иностранного государства;
6) Компетентный суд – суд Российской Федерации, определенный в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
7) Правила арбитража – положения Арбитражного регламента, регулирующие порядок проведения арбитража конкретного спора: правила арбитража внутренних
споров, правила международного коммерческого арбитража, правила арбитража корпоративных споров
или правила ускоренной процедуры арбитража (Главы
1-9 Арбитражного регламента).

Статья 4. Функции РАЦ
1.

Основной функцией РАЦ является администрирование арбитража.

2.

В рамках администрирования арбитража в соответствии с
Арбитражным регламентом и иными правилами РАЦ в лице
своих уполномоченных органов и сотрудников осуществляет следующие функции:
1) организационно-техническое обеспечение арбитража;
2) обеспечение надлежащей процедуры формирования Состава арбитража;
3) обеспечение надлежащей процедуры рассмотрения заявлений об отводе и прекращении полномочий арбитров
и принятия решений по ним;
4) обеспечение коммуникации между Составом арбитража
и Сторонами арбитража;
5) ведение делопроизводства и хранение материалов дел;
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6) организация сбора и распределения арбитражных сборов и арбитражных расходов;
7) иные функции по администрированию арбитража, предусмотренные соглашением Сторон арбитража, Арбитражным регламентом, иными правилами РАЦ, а также
действующим законодательством.
3.

РАЦ не осуществляет каких-либо функций по разрешению
спора. Такие функции осуществляются Составом арбитража.

Статья 5. Арбитраж, администрируемый РАЦ
1.

В арбитраж, администрируемый РАЦ, могут передаваться
любые споры между сторонами гражданско-правовых отношений, за исключением споров, рассмотрение которых
в порядке арбитража не допускается в соответствии с действующим законодательством.

2.

Вопрос о компетенции Состава арбитража конкретного
спора решается Составом арбитража самостоятельно в порядке, установленном статьей 83 Арбитражного регламента.

3.

РАЦ в соответствии с Арбитражным регламентом администрирует арбитраж внутренних споров и международный
коммерческий арбитраж.

4.

РАЦ также администрирует арбитраж корпоративных споров. В порядке арбитража корпоративных споров рассматриваются споры, указанные в пункте 1 статьи 69 Арбитражного регламента.

5.

К международному коммерческому арбитражу положения
Арбитражного регламента применяются с учетом особенностей, установленных действующим законодательством о
международном коммерческом арбитраже и положениями
Арбитражного регламента, применимыми к международному коммерческому арбитражу.
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6.

После получения РАЦ Уведомления о подаче иска или Иска
Ответственный администратор определяет, какие Правила арбитража, содержащиеся в Арбитражном регламенте, подлежат применению к спору, на что указывается в
уведомлении о начале арбитража. Сторона арбитража, не
заявившая возражений относительно применения к спору
определенных Ответственным администратором Правил
арбитража в течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления о начале арбитража, считается отказавшейся от
права в последующем заявлять соответствующие возражения. Состав арбитража вправе по собственной инициативе
установить, что к рассматриваемому им спору применяются Правила арбитража, иные чем те, которые были определены Ответственным администратором.

Статья 6. Порядок направления документов
1.

1. В процессе арбитража Стороны арбитража и Состав арбитража вправе осуществлять обмен письменными заявлениями, письменными сообщениями, иными письменными
документами и материалами (далее «документы») напрямую при условии обязательного направления копий всех
документов в РАЦ.

2.

Если Стороны арбитража или одна из Сторон арбитража
приняли решение о направлении документов через РАЦ,
они должны уведомить об этом РАЦ одновременно с направлением первого письменного документа по делу. В таком случае РАЦ вправе осуществлять направление или передачу документов любым из способов, предусмотренных
настоящей статьей.

3.

Направление или передача документов осуществляется
лично, курьерской службой, заказным письмом или любым
иным способом, предусматривающим фиксацию попытки
доставки документов, за исключением случаев направления документов в порядке, предусмотренном пунктами 5 и
8 настоящей статьи.

4.

В случае направления в бумажной форме документы направляются в соответствии с официальными адресами
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регистрации (места жительства) Сторон арбитража. Документы могут также направляться по иному адресу, согласованному для целей получения корреспонденции или указанному Стороной арбитража в Арбитражном соглашении,
либо, в случае отсутствия указания такого адреса, по адресу, который обычно использовался Стороной арбитража в
рамках правоотношений, в связи с которыми возник спор.
Документы, доставленные в соответствии с настоящим
пунктом, будут считаться полученными соответствующей
Стороной арбитража, если Арбитражным регламентом не
предусмотрено иное.
5.

В случае направления в электронной форме документы направляются по электронной почте по указанному Стороной
арбитража адресу, который в том числе может быть указан в Арбитражном соглашении. При направлении первого
письменного документа по делу Стороны арбитража должны сообщить РАЦ соответствующие адреса электронной
почты для направления документов.

6.

Независимо от выбора способа направления все документы передаются Сторонами арбитража в РАЦ в электронной
форме одним из следующих способов: путем направления
по электронной почте на электронный адрес РАЦ, вручения
уполномоченному лицу Административного аппарата съемного USB-носителя, содержащего указанные документы
в электронной форме в формате PDF, или загрузки документов в электронную систему РАЦ (далее «Электронная
система») в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.
Стороны арбитража вправе договориться, в том числе после начала арбитража, об отказе от использования Электронной системы применительно к конкретному спору, в
кратчайшие сроки уведомив об этом РАЦ.

7.

Документы считаются полученными в день доставки или
фиксации попытки доставки. В случае использования электронных средств связи в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи документы считаются полученными в день их
отправки по местному времени получателя.

8.

Документы также считаются направленными надлежащим
образом путем их загрузки в электронной форме в Элек23
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тронную систему, если иное не предусмотрено положениями Арбитражного регламента. В таком случае документы
считаются поданными в день их загрузки в Электронную
систему и полученными в день получения электронного
уведомления о загрузке документов в Электронную систему.

Статья 7. Исчисление сроков
1.

Действия в рамках арбитража осуществляются Сторонами
арбитража, третьими лицами, Составом арбитража и РАЦ
в сроки, определенные в соответствии с Арбитражным
регламентом. Если Арбитражным регламентом не предусмотрено иное, РАЦ, Стороны арбитража, третьи лица и
Состав арбитража не вправе устанавливать более короткие сроки, чем те, которые предусмотрены Арбитражным
регламентом и действующим законодательством.

2.

Для целей исчисления сроки начинают течь со дня, следующего за датой совершения действия в рамках арбитража
или за датой события, которым определено начало срока.
В случае, если следующий за такой датой день является
выходным или праздничным, срок начинает течь со следующего рабочего дня. Если последний день срока является
выходным или праздничным, течение срока продлевается
до окончания следующего рабочего дня.

3.

Нерабочие (выходные и праздничные) дни, имеющие место
во время течения срока, включаются в этот срок.

4.

Если иное не предусмотрено Арбитражным регламентом,
Президиум по инициативе Состава арбитража вправе с
учетом конкретных обстоятельств дела продлить сроки,
предусмотренные Арбитражным регламентом. Продление
сроков не должно нарушать законные права и интересы
Сторон арбитража и третьих лиц.
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Статья 8. Отказ от права на возражение
1.

Сторона арбитража считается отказавшейся от права на
возражение о несоблюдении положений Арбитражного регламента, норм действующего законодательства, применимых к арбитражу конкретного спора, любого решения органа РАЦ, любого распоряжения Состава арбитража, а также
любого положения Арбитражного соглашения относительно арбитража конкретного спора, если она знает о таком
несоблюдении и тем не менее продолжает участвовать в
арбитраже, не заявив возражений против такого несоблюдения.

2.

Положение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи,
применяется также в случаях, когда Сторона арбитража заявляет возражение с неоправданной задержкой или, если
для цели возражения предусмотрен какой-либо срок, по
истечении данного срока.

Статья 9. Цена иска
1.

Для целей применения положений Арбитражного регламента цена иска для требований, подлежащих денежной
оценке, определяется:
1) для денежных требований - как размер истребуемой денежной суммы;
2) для требований о передаче имущества, признании прав
на имущество и иных требований, связанных с имуществом, – как стоимость такого имущества;
3) для требований о преобразовании правоотношения
(в том числе, о признании сделки недействительной или
о расторжении договора) – как стоимость предмета правоотношения.

2.

Если стоимость имущества или иного предмета правоотношения, указанная в Иске, отличается от стоимости имущества или иного предмета правоотношения, согласованной
Сторонами арбитража до подачи Иска, для целей настоящей статьи в расчет принимается стоимость, указанная в
Иске.
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3.

Если требования Стороны арбитража не подлежат денежной оценке, цена иска устанавливается в размере
30 000 000 (тридцати миллионов) рублей для целей арбитража внутренних споров или 500 000 (пятисот тысяч)
долларов США для целей международного коммерческого
арбитража. Цена иска в таком случае может быть снижена
Президиумом по мотивированному заявлению Стороны арбитража, заявившей данные исковые требования, или обеих Сторон арбитража.

4.

В случае, если заявлено несколько исковых требований,
цена иска определяется путем суммирования цен таких исковых требований.

5.

Если Истец неверно исчислил цену иска, Ответственный администратор до формирования Состава арбитража или Состав арбитража производит перерасчет цены
иска. В этом случае Сторонам арбитража направляется
уведомление (постановление) о перерасчете цены иска и
изменении стоимости арбитражного сбора. Положения
настоящего пункта подлежат применению в случае, если
арбитражный сбор рассчитывается в соответствии со статьей 4 Положения об арбитражных сборах и арбитражных
расходах.

6.

Положения пункта 2 настоящей статьи не применяются в
отношении арбитража Корпоративных споров. Специальный порядок расчета арбитражного сбора, подлежащего уплате в отношении арбитража Корпоративного спора,
установлен Положением об арбитражных сборах и арбитражных расходах.
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Статья 10. Уведомление о подаче иска
1.

Истец, желающий начать арбитраж, направляет в адрес
РАЦ Уведомление о подаче иска (далее «Уведомление»).

2.

Вместо подачи Уведомления Истец вправе сразу подать
Иск, отвечающий всем требованиям, установленным в статье 27 Арбитражного регламента. После подачи Иска Уведомление считается его неотъемлемой частью. К Иску,
который подается в соответствии с настоящим пунктом, в
равной степени применяются все требования, установленные настоящей статьей и статьей 11 Арбитражного регламента.

3.

До направления Уведомления в адрес РАЦ Истец направляет в адрес Ответчика Уведомление со всеми приложениями в порядке, установленном пунктами 3 и 4 статьи 6 Арбитражного регламента.

4.

Уведомление должно содержать:
1) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН (или аналогичные сведения в отношении иностранных лиц) и контактные данные (включая почтовый адрес, номера телефона,
факса, адрес электронной почты) Истца, а также (при наличии) такие же сведения в отношении уполномоченных
представителей Истца;
2) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН (или аналогичные сведения в отношении иностранных лиц) и все
известные Истцу контактные данные (включая почтовый
адрес, номера телефона, факса, адрес электронной почты) Ответчика, а также (при наличии) такие же сведения
в отношении уполномоченных представителей Ответчика;
3) ссылку на Арбитражное соглашение, на котором основано Уведомление, а в случае, если такое Арбитражное
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соглашение включено в договор, также ссылку на такой
договор, либо иное обоснование наличия оснований для
разрешения спора в арбитраже;
4) краткое изложение оснований исковых требований, фактических обстоятельств, связанных с исковыми требованиями, указание самих исковых требований, а также,
если исковые требования подлежат денежной оценке,
указание на общую цену исковых требований либо указание на то, что Истец просит РАЦ определить цену исковых требований и соглашается с такой ценой;
5) указание на специфические условия арбитража (язык,
место арбитража, количество и (или) квалификацию арбитров, личность арбитров и т.д.) в случае, если Стороны
арбитража согласовали такие специфические условия в
Арбитражном соглашении;
6) указание на кандидатуру арбитра (арбитров) и известные
Истцу контактные данные арбитра (арбитров), если в соответствии с Арбитражным соглашением или Арбитражным регламентом Стороны арбитража вправе выбирать
арбитра (арбитров);
7) дату Уведомления.
5.

Уведомление подписывается Истцом или его представителем.

6.

К Уведомлению должны быть приложены следующие документы:
1) копия Арбитражного соглашения или, если такое Арбитражное соглашение включено в договор, копия договора, содержащего Арбитражное соглашение, либо копии
иных документов, обосновывающих наличие оснований
для разрешения спора в арбитраже;
2) копии документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего Уведомление (статья 34 Арбитражного
регламента);
3) документ, подтверждающий уплату регистрационного
сбора;
4) документы, подтверждающие направление Ответчику
Уведомления и приложенных к нему документов;
5) подтверждение предварительного согласия кандидата
(кандидатов) в арбитры, если в соответствии с Арби-
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тражным соглашением или Арбитражным регламентом
Стороны арбитража вправе выбирать арбитров;
6) иные документы, которые Истец посчитает необходимым
приложить к Уведомлению, в том числе в целях повышения эффективности арбитража;
7) Уведомление, а также приложенные к нему документы в
электронной форме (в случае их направления на бумажном носителе).
7.

Датой подачи Уведомления считается дата его сдачи РАЦ,
о чем РАЦ делается соответствующая пометка на копии
Уведомления, либо дата направления Уведомления по
электронной почте в адрес РАЦ, либо дата загрузки Уведомления в Электронную систему, либо дата штемпеля
почтового ведомства места отправления в случае отправки
Уведомления в адрес РАЦ по почте.

8.

Датой начала арбитража считается дата, когда Уведомление, соответствующее всем требованиям, установленным
настоящей статьей, получено РАЦ, в том числе путем его
загрузки в Электронную систему. Дата начала арбитража
указывается в уведомлении о начале арбитража, направляемом РАЦ Сторонам арбитража, в том числе путем его
загрузки в Электронную систему.

9.

В случае, если поданное Уведомление соответствует требованиям, установленным пунктами 4 – 6 настоящей статьи,
Ответственный администратор в течение 5 (пяти) дней с
даты получения РАЦ Уведомления направляет в адрес Истца и Ответчика уведомление о начале арбитража.

Статья 11. Оставление Уведомления без движения
1.

В случае, если поданное Уведомление не соответствует
требованиям, установленным пунктами 4 – 6 статьи 10 Арбитражного регламента, Ответственный администратор
в течение 5 (пяти) дней оставляет его без движения, уведомляет об этом Истца и Ответчика и предлагает Истцу
устранить недостатки в течение 7 (семи) дней с момента
уведомления Истца об оставлении Уведомления без движения. Указанный срок может быть продлен Ответствен29
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ным администратором по мотивированной просьбе Истца,
но не более чем на 7 (семь) дней.
2.

Истец направляет все документы, связанные с устранением
недостатков, как в адрес РАЦ, так и в адрес Ответчика.

3.

В случае устранения недостатков в установленный срок
датой подачи Уведомления считается дата его первоначальной подачи в РАЦ. При этом все последующие сроки,
установленные для Ответчика, РАЦ и Состава арбитража,
должны исчисляться с более поздней из дат, когда РАЦ и
Ответчиком были получены документы, поданные Истцом в
целях устранения таких недостатков.

4.

В случае, если недостатки не устранены Истцом в установленный срок, Ответственный администратор возвращает
Уведомление, а также все приложенные к нему документы
Истцу. Регистрационный сбор в таком случае Истцу не возвращается.

Статья 12. Ответ на Уведомление
1.

Ответчик должен направить в адрес Истца и РАЦ Ответ на
Уведомление (далее «Ответ») не позднее 14 (четырнадцати)
дней с даты получения Уведомления Ответчиком. Указанный срок может быть продлен Ответственным администратором по мотивированной просьбе Ответчика, но не более
чем на 7 (семь) дней.

2.

В случае, если Истцом вместо Уведомления подан Иск
в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Арбитражного регламента, то Ответчик не позднее 20 (двадцати) дней с даты
получения Иска должен направить Отзыв на Иск, отвечающий всем требованиям, установленным в статье 28 Арбитражного регламента. Срок подачи Отзыва на иск может
быть продлен Ответственным администратором по мотивированной просьбе Ответчика, но не более чем на 7 (семь)
дней. К Отзыву на Иск, который подается в соответствии
с настоящим пунктом, в равной степени применяются все
требования, установленные настоящей статьей, за исключением пункта 1 настоящей статьи.
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3.

До направления Ответа в адрес РАЦ Ответчик направляет Ответ со всеми приложениями в адрес Истца в порядке,
установленном пунктами 3 – 5 или 8 статьи 6 Арбитражного
регламента.

4.

Ответ должен содержать:
1) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН (или аналогичные сведения в отношении иностранных лиц) и контактные данные (включая почтовый адрес, номера телефона,
факса, адрес электронной почты) Ответчика, а также
(при наличии) такие же сведения в отношении уполномоченных представителей Ответчика;
2) согласие или несогласие с заявленными исковыми требованиями или с частью исковых требований либо возражения против компетенции Состава арбитража;
3) краткое изложение основных возражений в отношении
исковых требований, фактических обстоятельств, связанных с такими возражениями, либо изложение возражений против компетенции Состава арбитража;
4) при наличии встречных требований, которые могут быть
рассмотрены в порядке арбитража, администрируемого
РАЦ, указание на намерение обратиться со Встречным
иском, краткое изложение оснований встречных исковых требований, фактических обстоятельств, связанных
со встречными исковыми требованиями, указание самих
встречных исковых требований, а также, если встречные
исковые требования подлежат денежной оценке, указание на общую цену встречных исковых требований либо
указание на то, что Ответчик просит РАЦ определить
цену Встречного иска и соглашается с такой ценой;
5) указание на кандидатуру арбитра (арбитров) и известные
Ответчику контактные данные арбитра (арбитров), если
в соответствии с Арбитражным соглашением или Арбитражным регламентом Стороны арбитража вправе выбирать арбитра (арбитров);
6) дату Ответа.

5.

Ответ подписывается Ответчиком или его представителем.
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6.

К Ответу должны быть приложены следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего Ответ (статья 34 Арбитражного регламента);
2) документы, подтверждающие направление Истцу Ответа
и приложенных к нему документов;
3) подтверждение предварительного согласия кандидата
(кандидатов) в арбитры, если в соответствии с Арбитражным соглашением или Арбитражным регламентом
Стороны арбитража вправе выбирать арбитра (арбитров);
4) иные документы, которые Ответчик посчитает необходимым приложить к Ответу, в том числе в целях повышения
эффективности арбитража;
5) Ответ, а также приложенные к нему документы в электронной форме (в случае их направления на бумажном
носителе).

7.

В случае, если Ответчик не направил Ответ в установленный срок и при этом имеются доказательства получения
Ответчиком Уведомления, он считается отказавшимся
от участия в формировании Состава арбитража, если такое право Ответчика было предусмотрено Арбитражным
соглашением или Арбитражным регламентом. При этом
Ответчик вправе представить свои возражения в отношении Иска, а также подать Встречный иск в установленном
Арбитражным регламентом порядке после формирования
Состава арбитража.

8.

В случае, если Ответчик не направил Ответ в установленный срок и при этом отсутствуют доказательства получения
Ответчиком Уведомления, РАЦ уведомляет Истца о необходимости предпринять все возможные меры для уведомления Ответчика в течение 14 (четырнадцати) дней с даты
такого предложения, в том числе путем уведомления уполномоченных представителей Ответчика, а также сам предпринимает меры по уведомлению Ответчика. Если по истечении установленного в настоящем пункте срока Ответчик
так и не будет уведомлен о подаче Уведомления и при этом
у РАЦ будут иметься доказательства того, что Уведомление направлялось Ответчику в соответствии с требования-
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ми, установленными пунктами 3 – 5 статьи 6 Арбитражного
регламента, это не будет являться препятствием для формирования Состава арбитража. При этом Ответчик вправе
представить свои возражения в отношении Иска, а также
подать Встречный иск в установленном Арбитражным регламентом порядке после формирования Состава арбитража.
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Статья 13. Арбитры и Состав арбитража
1.

Функции Состава арбитража по разрешению спора осуществляют арбитры единолично или коллегиально в составе нескольких арбитров. Далее для целей Арбитражного
регламента под термином «арбитр» понимается как единоличный арбитр, так и арбитр, входящий в коллегиальный
состав арбитров.

2.

Состав арбитража считается сформированным в момент
направления РАЦ уведомления о формировании Состава
арбитража Сторонам арбитража, а также арбитру или арбитрам, входящим в Состав арбитража.

3.

Полномочия арбитра по рассмотрению спора возникают в
момент формирования Состава арбитража и прекращаются одновременно с вынесением арбитражного решения.

4.

Полномочия арбитра могут быть прекращены до вынесения
арбитражного решения в связи с самоотводом, отводом
или прекращением полномочий арбитра в случаях, предусмотренных Арбитражным регламентом и действующим
законодательством.

5.

Полномочия арбитра могут быть возобновлены после вынесения арбитражного решения для исправления ошибок,
дачи разъяснений, принятия дополнительного арбитражного решения или возобновления арбитража в случаях, предусмотренных Арбитражным регламентом и действующим
законодательством. В таком случае полномочия арбитра
прекращаются после выполнения арбитром функций, для
осуществления которых полномочия были возобновлены.

6.

При осуществлении своих полномочий арбитры должны
всегда оставаться беспристрастными и независимыми. Арбитры не являются представителями или консультантами
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Сторон арбитража. Арбитры обязаны соблюдать положения Правил о беспристрастности и независимости третейских судей, утвержденных Приказом Президента ТПП РФ
№ 39 от 27.08.2010 года.
7.

Не допускаются контакты арбитра (арбитров) с одной из
Сторон арбитража или третьим лицом. Каждая Сторона
арбитража, третьи лица, а также РАЦ должны быть незамедлительно извещены арбитрами, Сторонами арбитража
и третьими лицами о фактах таких односторонних контактов с объяснением причин и содержания таких контактов.
Контакты Сторон арбитража с кандидатами в арбитры допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Арбитражным регламентом.

8.

Лицо, назначенное или выбранное арбитром, подписывает декларацию, форма которой утверждена Президиумом
и которая содержит в том числе следующие положения и
информацию:
1) согласие арбитра соблюдать Арбитражный регламент и
иные правила РАЦ, включая согласие с Положением об
арбитражных сборах и арбитражных расходах;
2) согласие арбитра сохранять беспристрастность и независимость при осуществлении своих функций, а также
указание на то, что арбитр ознакомлен с положениями
Правил о беспристрастности и независимости третейских судей, утвержденных Приказом Президента ТПП РФ
№ 39 от 27.08.2010 года;
3) сведения об обстоятельствах, которые, по мнению разумного информированного лица, могут вызвать обоснованные сомнения относительно беспристрастности или
независимости арбитра, с подробным описанием таких
обстоятельств;
4) указание на то, что арбитр обязуется незамедлительно
сообщать Сторонам арбитража и РАЦ о любых обстоятельствах, возникающих в ходе арбитража, которые, по
мнению разумного информированного лица, могут вызвать сомнения в беспристрастности или независимости
арбитра, с подробным описанием таких обстоятельств;
5) указание на то, что арбитр имеет все возможности и
достаточно свободного времени для разрешения спора
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в качестве арбитра, и обязуется приложить все усилия
для качественного, профессионального и эффективного
разрешения спора и вынесения арбитражного решения.
9.

Арбитр должен соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Единоличный арбитр, а также председательствующий арбитр в случае коллегиального разрешения спора должны соответствовать
одному из следующих требований:
1) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное выданным на территории Российской Федерации дипломом установленного образца;
2) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное документами иностранных государств, признаваемыми на территории Российской Федерации.

10. Арбитром может быть выбрано или назначено любое лицо,
соответствующее требованиям, установленным Арбитражным регламентом и действующим законодательством,
в том числе лицо, не включенное в рекомендованный список арбитров РАЦ, кроме случаев, когда стороны путем заключения прямого соглашения договорились о выборе или
назначении арбитров только из рекомендованного списка
арбитров РАЦ.
11. Лица, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть
выбраны или назначены в качестве арбитров, указаны в
пунктах 2 – 5 статьи 5 Внутреннего регламента.
12. Стороны арбитража вправе согласовать дополнительные
требования к Составу арбитража, которые, при наличии
соответствующей возможности, будут учитываться Президиумом при назначении арбитра.
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Статья 14. Единоличный арбитр
1.

Если Стороны арбитража не договорились об ином, при
цене иска до 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей для
целей арбитража внутренних споров или 500 000 (пятисот
тысяч) долларов США для целей международного коммерческого арбитража спор рассматривается единоличным
арбитром.

2.

Если Стороны арбитража не согласовали кандидатуру единоличного арбитра или порядок его выбора в Арбитражном соглашении либо если единоличный арбитр не может
быть выбран в соответствии с Арбитражным соглашением
в течение согласованного Сторонами арбитража срока, который в любом случае не может превышать 20 (двадцати)
дней после подачи Уведомления или Иска, то единоличный
арбитр назначается Президиумом не позднее 30 (тридцати)
дней с даты получения РАЦ Уведомления или Иска. Данный
срок может быть продлен Ответственным администратором при наличии уважительных причин, но не более чем на
14 (четырнадцать) дней.

3.

Если Стороны арбитража согласовали кандидатуру единоличного арбитра или порядок его выбора самими Сторонами арбитража либо иным лицом, Стороны арбитража
должны уведомить РАЦ о таком выборе и представить РАЦ
подтверждение согласия кандидата в арбитры. Стороны
арбитража или иное лицо, осуществляющее выбор, вправе направить кандидату в арбитры основную информацию
о споре, Сторонах арбитража, но не вправе обсуждать с
кандидатом в арбитры существо спора, а также позицию
такого кандидата в арбитры по отдельным правовым и фактическим вопросам.

4.

Если до формирования Состава арбитража цена иска будет
увеличена и превысит сумму, указанную в пункте 1 настоящей статьи, формирование Состава арбитража начинается
заново и осуществляется в соответствии со статьей 15 Арбитражного регламента, если Стороны арбитража не договорятся об ином.
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5.

В случае, если цена иска будет увеличена и превысит сумму, указанную в пункте 1 настоящей статьи, после назначения единоличного арбитра, арбитраж должен быть продолжен единоличным арбитром, если Стороны арбитража не
договорятся об ином.

Статья 15. Коллегиальный Состав арбитража
1.

Если Стороны арбитража не согласовали иное количество
арбитров, которое в любом случае должно быть нечетным,
то при цене иска равной 30 000 000 (тридцати миллионам) рублей для целей арбитража внутренних споров или
500 000 (пятистам тысячам) долларов США для целей международного коммерческого арбитража и выше спор рассматривается тремя арбитрами.

2.

Если Стороны арбитража не согласовали иной порядок выбора арбитров либо если Состав арбитража не может быть
сформирован в соответствии с согласованной Сторонами
арбитража процедурой, Состав арбитража формируется
в соответствии с пунктами 3 – 7 настоящей статьи.

3.

При формировании Состава арбитража, состоящего из
трех арбитров, каждая из Сторон арбитража выбирает по
одному арбитру, а председательствующий арбитр (председатель Состава арбитража) назначается Президиумом не
позднее 30 (тридцати) дней с даты получения РАЦ Уведомления или Иска.

4.

Арбитры, выбранные Сторонами арбитража, указываются
ими в Уведомлении или в Иске, а также в Ответе или Отзыве.

5.

При выборе арбитра Сторона арбитража должна официально обратиться к кандидату в арбитры для получения
его предварительного согласия участвовать в разрешении
спора в качестве арбитра и представить РАЦ подтверждение такого согласия. Сторона арбитража вправе направить
кандидату в арбитры основную информацию о споре, Сторонах арбитража, но не вправе обсуждать с кандидатом
в арбитры существо спора, а также позицию такого кан-
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дидата в арбитры по отдельным правовым и фактическим
вопросам.
6.

Если Сторона арбитража не выбирает арбитра в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи или просит РАЦ
назначить арбитра вместо нее, арбитр назначается за эту
Сторону арбитража Президиумом в течение 30 (тридцати)
дней с даты, когда истек срок для соответствующего выбора, либо с даты, когда Сторона арбитража обратилась
в РАЦ с соответствующей просьбой. Данный срок может
быть продлен Ответственным администратором при наличии уважительных причин, но не более чем на 14 (четырнадцать) дней.

7.

Если до формирования Состава арбитража цена иска будет уменьшена и окажется ниже суммы, указанной в пункте
1 настоящей статьи, формирование Состава арбитража начинается заново и осуществляется в соответствии со статьей 14 Арбитражного регламента, если Стороны арбитража не договорятся об ином.

8.

В случае, если цена иска будет уменьшена и окажется ниже
суммы, указанной в пункте 1 настоящей статьи, после назначения коллегиального Состава арбитража, арбитраж
должен быть продолжен коллегиальным Составом арбитража, если Стороны арбитража не договорятся об ином.

Статья 16. Назначение Состава арбитража
при множественности Сторон арбитража
В случае множественности Сторон арбитража и, если Сторонами арбитража не согласована кандидатура арбитра (кандидатуры арбитров) или порядок формирования Состава арбитража в Арбитражном соглашении, либо в случае, если Состав
арбитража не может быть сформирован в соответствии с Арбитражным соглашением, Состав арбитража полностью формируется Президиумом не позднее 30 (тридцати) дней с даты
получения РАЦ Уведомления или Иска. Данный срок может
быть продлен Ответственным администратором при наличии
уважительных причин, но не более чем на 14 (четырнадцать)
дней. Количество арбитров в таком случае определяется в со39
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ответствии с пунктом 1 статьи 14 и пунктом 1 статьи 15 Арбитражного регламента.

Статья 17. Отвод арбитра
1.

Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае,
если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или
независимости, в том числе в соответствии с положениями Правил о беспристрастности и независимости третейских судей, утвержденных Приказом Президента ТПП РФ
№ 39 от 27.08.2010 года, либо если арбитр не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Арбитражным соглашением, Арбитражным регламентом или действующим
законодательством.

2.

Сторона арбитража может заявить отвод арбитру в течение 15 (пятнадцати) дней после того, как ей стало известно
о выборе или назначении такого арбитра, а если Стороне
арбитража стало известно об обстоятельствах, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, уже после выбора или назначения арбитра, в течение 15 (пятнадцати) дней после того,
как ей стало известно о таких обстоятельствах.

3.

В случае, если Сторона арбитража не заявляет отвод
в срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, она считается отказавшейся от права заявить отвод по соответствующим обстоятельствам.

4.

Сторона арбитража может заявить отвод арбитру, которого она выбрала или в выборе которого она участвовала,
лишь в связи с обстоятельствами, которые стали ей известны после выбора арбитра.

5.

Арбитр, которому заявлен отвод, вправе заявить о самоотводе либо представить письменные объяснения в отношении заявления об отводе в течение 7 (семи) дней с даты
получения заявления об отводе. Арбитр также вправе по
собственной инициативе заявить о самоотводе в отсутствие
заявления Стороны арбитража о его отводе. Заявление
о самоотводе не означает согласия арбитра с доводами
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заявления об отводе, а также не является подтверждением
того, что такой арбитр не является беспристрастным и независимым.
6.

Другая Сторона арбитража вправе согласиться с отводом
арбитра либо представить письменные объяснения в отношении заявления об отводе в течение 7 (семи) дней с даты
получения заявления об отводе. Такое согласие не является подтверждением каких-либо обстоятельств, изложенных в заявлении об отводе.

7.

Если арбитр заявил о самоотводе либо если другая Сторона арбитража согласилась с отводом арбитра, полномочия
арбитра прекращаются без дальнейшего рассмотрения заявления об отводе.

8.

В случае, если арбитр не заявил о самоотводе и при этом
другая Сторона арбитража (или другие Стороны арбитража, если применимо) не согласилась с отводом арбитра,
заявление об отводе рассматривается Президиумом не
позднее 20 (двадцати) дней с даты получения РАЦ заявления об отводе.

9.

По итогам рассмотрения заявления об отводе Президиум
выносит мотивированное постановление.

10. В случае отклонения заявления об отводе Сторона арбитража, заявляющая отвод, в течение одного месяца со
дня получения уведомления об отклонении заявления об
отводе Президиумом может подать заявление об удовлетворении отвода в компетентный суд. Такое заявление
рассматривается в порядке, установленном действующим
процессуальным законодательством. Стороны своим прямым соглашением могут исключить возможность подачи
заявления в компетентный суд в соответствии с настоящим
пунктом.
11. Рассмотрение заявления об отводе в соответствии с пунктом 8 или пунктом 10 настоящей статьи не приостанавливает арбитраж, а также течение каких-либо сроков, установленных в рамках арбитража и не препятствует участию
в арбитраже арбитра, которому заявлен отвод. При этом
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устные слушания, а также принятие Составом арбитража каких-либо решений, включая любые промежуточные
решения, может быть отложено Составом арбитража до
окончания рассмотрения заявления об отводе.
12. В случае отклонения заявления об отводе Президиумом и
компетентным судом, или только Президиумом, если заявление об отводе в компетентный суд не подавалось или
возможность подачи такого заявления была исключена
прямым соглашением сторон, Президиум вправе возложить на Сторону арбитража, заявившую отвод, все расходы, связанные с рассмотрением отвода, включая арбитражные расходы и расходы другой Стороны арбитража и
третьих лиц. Статьи 11 и 14 Положения об арбитражных
сборах и арбитражных расходах применяются к рассмотрению такого вопроса по принципу mutatis mutandis.
13. В случае прекращения полномочий арбитра в связи с заявлением о самоотводе либо в связи с согласием другой Стороны арбитража РАЦ вправе отдельно разрешить вопрос о
размере вознаграждения и компенсации расходов арбитра,
полномочия которого прекращены, с возложением таких
расходов на Стороны арбитража в равных долях.
14. Отвод арбитру может быть также заявлен третьим лицом
с учетом особенностей, установленных статьей 36 Арбитражного регламента.

Статья 18. Прекращение полномочий арбитра
1.

Полномочия арбитра могут быть также прекращены в случае, если арбитр оказывается юридически или фактически
не способен участвовать в рассмотрении спора либо не
участвует в рассмотрении спора в течение неоправданно
длительного срока.

2.

При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, Сторона арбитража вправе подать заявление
о прекращении полномочий арбитра с указанием соответствующих оснований.

42

Глава 3. Формирование состава арбитража

3.

Полномочия арбитра в связи с наличием обстоятельств,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, прекращаются в
случае, если арбитр заявляет о самоотводе либо если другая Сторона арбитража соглашается с заявлением, указанным в пункте 2 настоящей статьи. Такое согласие или
самоотвод не являются подтверждением каких-либо обстоятельств, изложенных в заявлении о прекращении полномочий.

4.

В случае, если арбитр не заявляет о самоотводе в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи либо если другая Сторона арбитража не соглашается с заявлением, указанным
в пункте 2 настоящей статьи, Сторона арбитража вправе
обратиться с таким заявлением в Президиум. Заявление о
прекращении полномочий арбитра рассматривается Президиумом не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения
РАЦ заявления, поданного в соответствии с настоящим
пунктом.

5.

Рассмотрение заявления о прекращении полномочий арбитра Президиумом в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи исключает возможность обращения в компетентный
суд с заявлением о прекращении полномочий арбитра.

6.

В случае прекращения полномочий арбитра в связи с заявлением о самоотводе, согласием другой Стороны арбитража либо решением Президиума Президиум вправе
отдельно разрешить вопрос о размере вознаграждения и
компенсации расходов арбитра, полномочия которого прекращены, с возложением таких расходов на Стороны арбитража в равных долях.

7.

Заявление о прекращении полномочий арбитра также может быть подано третьим лицом с учетом особенностей,
установленных статьей 36 Арбитражного регламента.

Статья 19. Замена арбитра
1.

Если полномочия арбитра прекращаются в соответствии
со статьями 17 и 18 Арбитражного регламента либо если
арбитр заявляет самоотвод по любой иной причине, а так43
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же в любом ином случае прекращения полномочий арбитра
до завершения арбитража новый арбитр выбирается или
назначается в соответствии с положениями статей 14 – 16
Арбитражного регламента, применявшимися к выбору или
назначению предыдущего арбитра.
2.

В случае замены единоличного арбитра или председательствующего арбитра устные слушания проводятся заново,
если только Стороны арбитража и Состав арбитража не
договорились об ином. В случае замены иных арбитров,
входящих в коллегиальный Состав арбитража, устные слушания могут быть проведены заново только по соглашению
Сторон арбитража либо по единогласному решению нового
Состава арбитража.

3.

Если новый Состав арбитража не вынес постановление об
ином, любые постановления, принятые Составом арбитража до замены арбитра, продолжают сохранять силу.
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Статья 20. Принципы арбитража
1.

Арбитраж осуществляется на основе принципов независимости и беспристрастности арбитров, диспозитивности,
состязательности Сторон арбитража и равного отношения
к Сторонам арбитража.

2.

Стороны арбитража и их представители должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами, не допускать злоупотребления этими правами
и соблюдать установленные сроки их осуществления.

3.

В случае, если какие-либо вопросы ведения арбитража не
урегулированы Арбитражным соглашением, Арбитражным
регламентом и действующим законодательством, Состав
арбитража осуществляет арбитраж таким образом, каким
он посчитает надлежащим, исходя из принципов арбитража.

Статья 21. Подготовка арбитражного разбирательства
и Порядок (график) арбитражного разбирательства
1.

После формирования Состава арбитража Сторонам арбитража и Составу арбитража следует в наиболее короткие
сроки, но не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения уведомления о формировании Состава арбитража, любым доступным и подходящим способом (путем проведения
предварительного устного слушания, проведения телефонной конференции, обмена электронными письмами) согласовать Порядок (график) арбитражного разбирательства в
соответствии с Формой Порядка (графика) арбитражного
разбирательства, содержащейся в Приложении №3 к Арбитражному регламенту. Срок, установленный настоящим
пунктом, может быть продлен Ответственным администратором по инициативе Состава арбитража.
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2.

До начала согласования Порядка (графика) арбитражного
разбирательства Состав арбитража обязан предложить
Сторонам арбитража обсудить возможность урегулирования спора путем переговоров либо путем проведения процедуры медиации и, в случае согласия Сторон арбитража,
предоставить им время, а также (если необходимо) место
для обсуждения данного вопроса.

3.

Стороны арбитража и Состав арбитража вправе обратиться к Ответственному администратору с просьбой организовать обсуждение и согласование Порядка (графика) арбитражного разбирательства.

4.

Согласованный Сторонами арбитража и Составом арбитража Порядок (график) арбитражного разбирательства
фиксируется в постановлении Состава арбитража, которое
подписывается Составом арбитража и направляется в РАЦ,
а также всем Сторонам арбитража.

5.

Стороны арбитража обязаны добросовестно способствовать и принимать все необходимые меры для эффективного проведения арбитражного разбирательства и разрешения спора.

6.

В случае, если Стороны арбитража и Состав арбитража не
смогли согласовать Порядок (график) арбитражного разбирательства в порядке и сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, порядок ведения арбитража определяется
в соответствии с пунктом 7 или пунктами 8 – 11 настоящей
статьи.

7.

Если Иск и (или) Отзыв на Иск были направлены Сторонами
арбитража до формирования Состава арбитража в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 10 и пунктом 2 статьи 12 Арбитражного регламента соответственно, Состав
арбитража определяет Порядок (график) арбитражного
разбирательства не позднее 30 (тридцати) дней с даты
формирования Состава арбитража путем принятия соответствующего постановления.

8.

Если Иск не был направлен Истцом ранее вместо Уведомления в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Арбитражного
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регламента, Истец должен представить Иск, соответствующий требованиям, установленным в статье 27 Арбитражного регламента, не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения уведомления о формировании Состава арбитража.
9.

Ответчик не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения
Иска в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи должен
представить Отзыв на Иск, соответствующий требованиям,
установленным в статье 28 Арбитражного регламента, а
также, при наличии встречных требований, Встречный иск,
соответствующий требованиям, установленным в статье
29 Арбитражного регламента.

10. В случае, если Ответчик представит Встречный иск, Истец вправе не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения Встречного Иска представить Отзыв на Встречный иск,
соответствующий требованиям, установленным в статье
28 Арбитражного регламента.
11. Состав арбитража не позднее 14 (четырнадцати) дней
с даты получения последнего из документов, указанных
в пунктах 8 – 10 настоящей статьи, самостоятельно определяет дальнейший Порядок (график) арбитражного разбирательства путем принятия соответствующего постановления.
12. Состав арбитража вправе уточнять Порядок (график) арбитражного разбирательства по своему усмотрению, в том
числе в случае изменения или дополнения исковых требований, исходя из общих начал состязательности и равного
отношения к Сторонам арбитража, а также необходимости
справедливого и эффективного проведения арбитража
и разрешения спора.
13. Состав арбитража вправе по мотивированному заявлению
Стороны арбитража либо по заявлению обеих Сторон арбитража принять решение о рассмотрении отдельных вопросов, касающихся существа спора, в качестве вопросов
предварительного характера и провести по ним отдельные
устные слушания. На такое деление арбитража в отношении существа спора на отдельные стадии должно быть
специально указано в Порядке (графике) арбитражного
разбирательства.
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14. В случае, если Ответчик не представит Отзыв на Иск или
любая из Сторон арбитража не воспользуется предусмотренным настоящей статьей и (или) Порядком (графиком)
арбитражного разбирательства правом предоставить любой документ, Состав арбитража вправе продолжить арбитраж и вынести арбитражное решение на основании имеющихся документов и доказательств.
15. В случае, если Истец не представит Иск в соответствии
с Порядком (графиком) арбитражного регламента или пунктом 8 настоящей статьи, Состав арбитража вправе вынести постановление о прекращении арбитража.
16. В случае рассмотрения дела коллегиальным Составом арбитража полномочия по проведению обсуждения и согласования Порядка (графика) арбитражного разбирательства
могут быть делегированы Составом арбитража любому из
арбитров, входящих в Состава арбитража.
17. Представление документов с нарушением сроков, установленных Порядком (графиком) арбитражного разбирательства, не допускается. Состав арбитража вправе в исключительных случаях разрешить представление документов
с нарушением сроков, установленных Порядком (графиком) арбитражного разбирательства, при наличии уважительных причин такого нарушения сроков.

Статья 22. Место арбитража и место проведения
устного слушания
1.

Стороны арбитража могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража или порядке его определения.
При отсутствии такой договоренности место арбитража
определяется Составом арбитража.

2.

Место или места проведения устных слушаний могут отличаться от места арбитража. Стороны арбитража могут
по своему усмотрению договориться о любом месте проведения устного слушания. После формирования Состава
арбитража Стороны арбитража должны согласовать такое
место проведения устных слушаний с Составом арбитража.
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3.

Если Стороны арбитража не договорились об ином, местом проведения устных слушаний будет являться место
нахождения РАЦ или иное место, определенное Ответственным администратором с учетом мнения Сторон арбитража и Состава арбитража. Состав арбитража с согласия
Сторон арбитража вправе принять решение о проведении
устных слушаний в любом ином месте, которое он посчитает надлежащим для проведения совещания арбитров, заслушивания свидетелей, экспертов или Сторон арбитража,
а также для осмотра доказательств и документов.

4.

Все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением устных слушаний в любом ином месте, согласованном Сторонами арбитража, возлагаются на Стороны
арбитража в равных долях в соответствии с Положением
об арбитражных сборах и арбитражных расходах.

5.

В случае, если место проведения устных слушаний будет
отличаться от места арбитража, то арбитраж будет все
равно считаться проведенным именно в месте арбитража,
а любое постановление, арбитражное решение или иной
акт Состава арбитража – принятым именно в месте арбитража.

6.

Правом, применимым к процедуре арбитража, является
право места арбитража.

Статья 23. Нормы, применимые к существу спора
1.

В порядке арбитража внутренних споров Состав арбитража разрешает спор в соответствии с нормами российского
права. В случаях, если в соответствии с российским правом Стороны арбитража могут избрать к своим правоотношениям в качестве применимого иностранное право, спор
разрешается в соответствии с нормами права, которые
Стороны арбитража указали в качестве применимых к существу спора, а при отсутствии такого указания – в соответствии с нормами материального права, определенными
Составом арбитража в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.
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2.

В порядке международного коммерческого арбитража Состав арбитража разрешает спор в соответствии с нормами
права, которые Стороны арбитража избрали в качестве
применимых к существу спора. При отсутствии какого-либо
указания Сторон арбитража Состав арбитража применяет
право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.

3.

Любое указание на право или систему права какого-либо
государства должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не
к его коллизионным нормам.

4.

Во всех случаях Состав арбитража принимает арбитражные решения в соответствии с условиями договора и с учетом применимых обычаев.

Статья 24. Конфиденциальность арбитража
1.

Если Стороны арбитража не договорились об ином или
иное не предусмотрено действующим законодательством,
арбитраж является конфиденциальным, а устное слушание
проводится в закрытом заседании.

2.

Режим конфиденциальности арбитража распространяется
на:
1) факт наличия арбитража;
2) заявления, доказательства и другие материалы арбитража, иные документы, представленные Сторонами арбитража в ходе арбитража, а также иная информация,
ставшая известной в ходе арбитража;
3) арбитражное решение
(далее «Информация об арбитраже»).

3.

Режим конфиденциальности не распространяется на Информацию об арбитраже, если она является публично доступной.

4.

Арбитры, Стороны арбитража, третьи лица, представители
Сторон арбитража и третьих лиц, эксперты, переводчики,
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свидетели, РАЦ и члены органов РАЦ, Институт и сотрудники Института не вправе разглашать Информацию об арбитраже без согласия всех Сторон арбитража и третьих лиц.
5.

Арбитр не подлежит допросу в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе арбитража.

6.

Не являются нарушением конфиденциальности:
1) публикация арбитражного решения с согласия всех Сторон арбитража, третьих лиц и Состава арбитража;
2) публикация мотивировочной части арбитражного решения без информации о Сторонах арбитража, третьих
лицах, Составе арбитража, а также без информации,
позволяющей идентифицировать предмет и обстоятельства спора;
3) раскрытие Информации об арбитраже Стороной арбитража в связи с обращением в суд;
4) публикация и (или) раскрытие информации об арбитраже
в случаях и в объеме, предусмотренных действующим
законодательством или Арбитражным регламентом.

Статья 25. Язык арбитража
1.

Стороны арбитража могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые будут использоваться
в ходе арбитража. Такого рода договоренность, если в ней
не указано иное, относится к любым документам Сторон
арбитража, любому устному слушанию и любому решению,
постановлению или иному сообщению Состава арбитража.

2.

Независимо от языка арбитража, выбранного Сторонами
арбитража, РАЦ осуществляет администрирование арбитража на русском или английском языке.

3.

В отсутствии такой договоренности арбитраж внутренних
споров ведется на русском языке, а международный коммерческий арбитраж ведется на языке (языках), определенном (определенных) Составом арбитража по согласованию
со Сторонами арбитража.

51

Глава 4. Ведение арбитража

4.

Состав арбитража может распорядиться о том, чтобы любые письменные доказательства сопровождались переводом на язык или языки, о которых договорились Стороны
арбитража или которые определены Составом арбитража.

Статья 26. Срок арбитража
1.

Состав арбитража принимает меры к тому, чтобы арбитражное решение было вынесено в разумные сроки после
последнего устного слушания или последнего обмена письменными документами по делу, но не позднее:
1) 140 (ста сорока) дней со дня формирования Состава арбитража в рамках арбитража внутренних споров;
2) 180 (ста восьмидесяти) дней со дня формирования Состава арбитража в рамках международного коммерческого арбитража;
3) 180 (ста восьмидесяти) дней со дня формирования Состава арбитража в рамках арбитража Корпоративных
споров;
4) 70 (семидесяти) дней со дня формирования Состава арбитража в рамках ускоренной процедуры арбитража.

2.

Президиум по мотивированной просьбе Состава арбитража вправе продлить сроки, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, но не более чем на 30 (тридцать) дней.

Статья 27. Иск
1.

В Иске указываются:
1) дата Иска;
2) обоснование позиции Истца со ссылкой на обстоятельства дела и на применимые нормы права;
3) доводы и доказательства, подтверждающие основания
исковых требований;
4) перечень документов, прилагаемых к Иску;
5) сведения и информация, указанные в пункте 4 статьи
10 Арбитражного регламента (в случае, если Иск подается вместо Уведомления в соответствии с пунктом 2 ста-
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тьи 10 Арбитражного регламента, либо в случае подачи
Встречного иска).
2.

Иск подписывается Истцом или его представителем.

3.

К Иску должны быть приложены:
1) доказательства, подтверждающие основания исковых
требований;
2) документы, указанные в пункте 6 статьи 10 Арбитражного регламента (в случае, если Иск подается вместо
Уведомления в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Арбитражного регламента, либо в случае подачи Встречного
иска);
3) Иск и документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в электронной форме (в случае их направления на бумажном носителе).

Статья 28. Отзыв на Иск
1.

Ответчик вправе представить Истцу, Составу арбитража и
в РАЦ Отзыв на Иск, изложив в нем свои возражения против исковых требований. Отзыв на Иск предоставляется в
сроки и в порядке, установленные в соответствии со статьей 21 Арбитражного регламента.

2.

В Отзыве на Иск указываются:
1) дата Отзыва;
2) обоснование позиции Ответчика со ссылкой на обстоятельства дела и применимые нормы права, подтверждающие возражения против исковых требований;
3) доводы и доказательства, подтверждающие возражения
Ответчика;
4) перечень документов, прилагаемых к Отзыву на Иск;
5) сведения, указанные в пункте 4 статьи 12 Арбитражного
регламента.

3.

Отзыв на Иск подписывается Ответчиком или его представителем.
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4.

К Отзыву на Иск должны быть приложены:
1) доказательства, подтверждающие возражения Ответчика;
2) документы, указанные в пункте 6 статьи 12 Арбитражного регламента;
3) Отзыв на Иск и документы, указанные в подпунктах 1 и
2 настоящего пункта, в электронной форме (в случае их
направления на бумажном носителе).

5.

В случае, если в установленный срок Ответчик не представит Отзыв на Иск, Состав арбитража вправе рассмотреть
дело по имеющимся доказательствам. Непредставление
Ответчиком Отзыва на Иск не может рассматриваться как
признание исковых требований.

Статья 29. Встречный иск
1.

Ответчик вправе предъявить Истцу Встречный иск при условии, что существует взаимная связь между встречными
исковыми требованиями Ответчика и исковыми требованиями Истца или встречное исковое требование Ответчика
направлено на зачет искового требования Истца, а также
при условии, что Встречный иск Ответчика подпадает под
условия Арбитражного соглашения.

2.

Встречный иск может быть предъявлен в ходе арбитража в
сроки и в порядке, установленные статьей 21 Арбитражного регламента. При пропуске срока предъявления Встречного иска Состав арбитража, учитывая обстоятельства конкретного спора и при наличии уважительных причин, может
его продлить либо отказать в принятии и рассмотрении
Встречного иска.

3.

Встречный иск должен содержать сведения, указанные
в пункте 1 статьи 27 Арбитражного регламента, и к нему
должны быть приложены документы, указанные в пункте
3 статьи 27 Арбитражного регламента.

4.

При предъявлении Встречного иска Истец по первоначальному Иску вправе представить Отзыв на Встречный иск
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в соответствии с требованиями, установленными в статье
28 Арбитражного регламента.
5.

Ответчик вправе во Встречном иске потребовать зачета
встречных однородных требований.

Статья 30. Изменение или дополнение исковых
требований или возражений
1.

В ходе арбитража Сторона арбитража вправе изменить
либо дополнить свои исковые требования или возражения
против исковых требований, а также предъявить дополнительные доказательства. Сторона арбитража не вправе
вносить в исковые требования изменения или дополнения,
выходящие за рамки Арбитражного соглашения.

2.

Состав арбитража вправе отказать в принятии измененных или дополненных исковых требований или возражений
против исковых требований, либо дополнительных доказательств, поданных с нарушением порядка, установленного
в соответствии со статьей 21 Арбитражного регламента,
а также в любом ином случае, если Состав арбитража сочтет такое изменение или дополнение несвоевременным
и направленным на срыв арбитража.

3.

В случае принятия Составом арбитража измененных или
дополненных исковых требований, возражений против
исковых требований или дополнительных доказательств
Состав арбитража и Стороны арбитража (либо Состав арбитража самостоятельно) вправе в случае необходимости
согласовать изменение Порядка (графика) арбитражного
разбирательства.

4.

Увеличение исковых требований Стороны арбитража принимается Составом арбитража только при условии уплаты
Стороной арбитража разницы арбитражного сбора. Размер
разницы арбитражного сбора определяется в соответствии
с правилами, установленными Положением об арбитражных сборах и арбитражных расходах.
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5.

Документ, подтверждающий уплату разницы арбитражного
сбора, должен быть передан Стороной арбитража Составу арбитража не позднее предоставления ей последнего
письменного документа по делу.

6.

Порядок возврата разницы арбитражного сбора в случае уменьшения исковых требований Стороны арбитража
определяется в соответствии с правилами, установленными Положением об арбитражных сборах и арбитражных
расходах.

Статья 31. Признание исковых требований и отказ
от исковых требований
1.

Ответчик вправе в любой момент до вынесения арбитражного решения признать исковые требования полностью или
частично. Состав арбитража принимает признание исковых
требований и выносит арбитражное решение об удовлетворении признанных исковых требований.

2.

Истец вправе в любой момент до завершения последнего
устного слушания или до завершения последнего обмена письменными документами отказаться от требований
полностью или частично, если только Ответчик не заявит
обоснованные возражения против прекращения арбитража
в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу.

3.

Отказ от исковых требований принимается Составом арбитража только при условии оплаты Истцом всех процессуальных расходов и расходов Состава арбитража,
понесенных в связи с рассмотрением указанных исковых
требований.

4.

Отказ от исковых требований не лишает Сторону арбитража права обратиться с такими же требованиями в рамках
отдельного арбитража. В этом случае никакие доказательства, а также обстоятельства, установленные в рамках арбитража, который был прекращен, не будут иметь заранее
установленной силы для нового арбитража.
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Статья 32. Объединение исковых требований
1.

Истец вправе заявить в одном Уведомлении или Иске несколько исковых требований, охватываемых одним Арбитражным соглашением.

2.

Истец вправе заявить в одном Уведомлении или Иске несколько исковых требований, охватываемых разными Арбитражными соглашениями, если Арбитражные соглашения являются совместимыми, в том числе в части места
арбитража, языка арбитража, порядка формирования Состава арбитража и иных существенных положений, и если:
1) стороны Арбитражных соглашений совпадают; или
2) стороны Арбитражных соглашений не совпадают, но
споры вытекают из основного и акцессорного обязательств (или иным образом связанных обязательств).

3.

В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи,
Уведомление или Иск должны содержать просьбу об объединении таких исковых требований и указание на наличие
оснований для объединения исковых требований, содержащихся в пункте 2 настоящей статьи.

4.

Решение о допустимости объединения нескольких исковых
требований принимается Президиумом в течение 7 (семи)
дней с момента получения РАЦ Уведомления или Иска. В
случае отказа Президиумом в объединении исковых требований (всех или части) Истец вправе подать отдельные
Уведомления или Иски в отношении всех необъединенных
исковых требований.

5.

В случае подачи Уведомления или Иска в соответствии с
настоящей статьей Истец уплачивает регистрационный
сбор, подлежащий уплате при подаче одного Уведомления
или Иска. Для целей исчисления арбитражного сбора используется совокупная цена всех объединенных исковых
требований.
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Статья 33. Объединение арбитражей
1.

Президиум объединяет два и более начатых арбитража,
администрируемых РАЦ, если все Стороны объединяемых
арбитражей согласны с таким объединением.

2.

Президиум также вправе объединить два и более начатых
арбитража, администрируемых РАЦ, по заявлению Стороны арбитража при соблюдении одного из следующих условий:
1) объединяемые арбитражи основаны на одном и том же
Арбитражном соглашении;
2) объединяемые арбитражи основаны на разных Арбитражных соглашениях, которые являются совместимыми,
в том числе в части места арбитража, языка арбитража,
порядка формирования Состава арбитража и иных существенных положений, и:
а) Стороны объединяемых арбитражей совпадают; или
б) Стороны объединяемых арбитражей не совпадают, но
споры вытекают из основного и акцессорного обязательств (или иным образом связанных обязательств).

3.

Объединение арбитражей в соответствии с пунктом 1 и 2
настоящей статьи допускается, если Составы арбитража
по объединяемым арбитражам еще не сформированы либо
Состав арбитража сформирован только по одному из арбитражей, либо Составы арбитража по объединяемым арбитражам совпадают.

4.

Объединение арбитражей в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи допускается также после формирования
разных Составов арбитража по объединяемым арбитражам при соблюдении всех следующих условий:
1) все Стороны объединяемых арбитражей согласовали
Состав арбитража для рассмотрения спора;
2) получено согласие арбитра (арбитров), согласованных
Сторонами объединяемых арбитражей, на рассмотрение
спора;
3) все Стороны объединяемых арбитражей согласились
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с уплатой арбитру (арбитрам), чьи полномочия подлежат
прекращению, специального гонорарного сбора в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Положения об арбитражных сборах и арбитражных расходах.
5.

Если Стороны арбитража не договорились об ином, при
объединении арбитражей, по которым не сформированы
Составы арбитража, продолжению подлежит арбитраж,
начатый ранее. Арбитраж, начатый позднее, подлежит прекращению.

6.

При объединении арбитражей, по одному из которых уже
сформирован Состав арбитража, продолжению подлежит
арбитраж, по которому сформирован Состав арбитража.
Арбитраж, по которому Состав арбитража не сформирован, подлежит прекращению.

7.

При объединении арбитражей, по которым совпадают Составы арбитража, продолжению подлежит арбитраж, начатый ранее. Арбитраж, начатый позднее, подлежит прекращению.

8.

При объединении арбитражей в соответствии с пунктом
1 настоящей статьи продолжению подлежит арбитраж, согласованный всеми Сторонами объединяемых арбитражей.

Статья 34. Представительство Сторон арбитража
и третьих лиц
1.

Стороны арбитража и третьи лица могут вести свои дела в
арбитраже, администрируемом РАЦ, непосредственно или
через должным образом уполномоченных представителей,
назначаемых Сторонами арбитража и третьими лицами по
своему усмотрению.

2.

Полномочия представителей подтверждаются доверенностью, выданной в соответствии с требованиями применимого к такой доверенности права, содержащей указание на
право представлять Сторону арбитража или третье лицо в
арбитраже. Доверенность должна быть составлена на русском языке. Доверенность, составленная на иностранном
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языке, должна сопровождаться официальным нотариально
заверенным переводом на русский язык.
3.

Полномочия представителей могут также подтверждаться
иными документами при представлении доказательств того,
что в соответствии c личным законом и/или учредительными документами юридического лица такие иные документы
имеют юридическую силу аналогичную доверенности.

4.

Представителями по делам, рассматриваемым в арбитраже, администрируемом РАЦ, не могут быть лица, не обладающие полной дееспособностью либо состоящие под
опекой или попечительством.

5.

Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия, если иное не
предусмотрено в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя.

6.

В доверенности (ином документе, подтверждающем полномочия представителя) должны быть специально указаны
следующие права представителя:
1) подписание Уведомления и Иска, а также Встречного
иска;
2) полное или частичное признание исковых требований;
3) полный или частичный отказ от исковых требований;
4) изменение и дополнение исковых требований;
5) заключение мирового соглашения;
6) заключение соглашения о прекращении арбитража без
вынесения арбитражного решения;
7) заключение соглашения о проведении процедуры медиации и заключение медиативного соглашения.

7.

Состав арбитража обязан проверить полномочия представителей Сторон арбитража и/или третьих лиц. По результатам проверки Состав арбитража решает вопрос о признании полномочий представителя Стороны арбитража и/
или третьего лица и о допуске их к участию в арбитраже на
основании исследования документов, предъявленных указанными лицами Составу арбитража.
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Статья 35. Множественность Сторон арбитража
1.

Соистцы могут начать арбитраж путем совместной подачи
Уведомления или Иска либо вступить в арбитраж путем подачи отдельного Иска на более поздней стадии арбитража, в том числе после формирования Состава арбитража.
Совместная подача Уведомления или Иска или вступление
в арбитраж в качестве соистца допускается в случае, если
требования соистцов совпадают по предмету и охватываются одним и тем же Арбитражным соглашением. Если соистцы не договорятся об ином, арбитражный сбор подлежит уплате всеми соистцами в равных долях.

2.

Соответчики могут быть привлечены к арбитражу по усмотрению Истца на стадии подачи Уведомления или подачи
Иска в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Арбитражного
регламента. Привлечение соответчика допускается, если
требования Истца ко всем соответчикам охватываются одним и тем же Арбитражным соглашением.

3.

Любое лицо, не являющееся Стороной арбитража, вправе
вступить в арбитраж в качестве дополнительного истца при
соблюдении любого из следующих условий:
1) все Стороны арбитража и третьи лица согласны со вступлением в арбитраж дополнительного истца;
2) лицо, вступающее в арбитраж в качестве дополнительного истца, является стороной Арбитражного соглашения;
3) требования дополнительного истца и требования Истца охватываются Арбитражными соглашениями, которые являются совместимыми, в том числе в части места
арбитража, языка арбитража, порядка формирования
Состава арбитража и иных существенных положений, и
при этом такие требования вытекают из основного и акцессорного обязательств (или иным образом связанных
обязательств).
Дополнительный истец подает Иск. К Иску, поданному дополнительным истцом, применяются требования статьи 27
Арбитражного регламента mutatis mutandis. При этом требование об уплате регистрационного сбора не применяется.
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4.

Любая Сторона арбитража вправе заявить о привлечении
к арбитражу дополнительного ответчика при соблюдении
любого из следующих условий:
1) все Стороны арбитража, третьи лица и привлекаемое
в качестве дополнительного ответчика лицо согласны с
привлечением такого лица;
2) привлекаемое в качестве дополнительного ответчика
лицо является стороной Арбитражного соглашения;
3) требования к дополнительному ответчику и требования
к основному ответчику охватываются Арбитражными
соглашениями, которые являются совместимыми, в том
числе в части места арбитража, языка арбитража, порядка формирования Состава арбитража и иных существенных положений, и при этом такие требования вытекают из основного и акцессорного обязательств (или
иным образом связанных обязательств).
Сторона арбитража, заявляющая о присоединении дополнительного ответчика в соответствии с настоящим пунктом,
подает к нему Иск. К Иску, поданному к дополнительному
ответчику, применяются требования статьи 27 Арбитражного регламента mutatis mutandis. При этом требование об
уплате регистрационного сбора не применяется.

5.

Решение вопроса о вступлении в арбитраж дополнительных истцов и привлечении к арбитражу дополнительных
ответчиков до формирования Состава арбитража принимается Президиумом, а после формирования Состава арбитража – Составом арбитража не позднее 7 (семи) дней с
момента получения соответствующего заявления.

6.

Вступление в арбитраж в качестве соистцов или дополнительных истцов, а также привлечение к арбитражу соответчиков или дополнительных ответчиков до формирования
Состава арбитража не лишает Состав арбитража права
впоследствии признать такое вступление в арбитраж или
привлечение к арбитражу недопустимым в случае несоблюдения условий, установленных соответствующими пунктами настоящей статьи. В таком случае Состав арбитража
продолжает арбитраж без рассмотрения соответствующих
требований.
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7.

Состав арбитража вправе отказать во вступлении в арбитраж в качестве соистцов или дополнительных истцов,
а также в привлечении к арбитражу соответчиков или дополнительных ответчиков, если это может привести к чрезмерному затягиванию или срыву арбитража.

8.

Соистцы, соответчики, дополнительные истцы и дополнительные ответчики, вступившие в арбитраж или привлеченные к арбитражу до формирования Состава арбитража,
вправе участвовать в формировании Состава арбитража в
порядке, предусмотренном статьей 16 Арбитражного регламента. Соистцы, дополнительные истцы и дополнительные ответчики, вступившие в арбитраж или привлеченные к
арбитражу после формирования Состава арбитража, считаются отказавшимися от права участия в формировании
Состава арбитража.

9.

Соистцы, дополнительные истцы и дополнительные ответчики, вступающие в арбитраж или привлекаемые к арбитражу, принимают арбитраж в том состоянии, в котором он
находится на момент такого вступления или привлечения и
не имеют права выдвигать возражения и оспаривать процессуальные действия, имевшие место до этого момента
(в том числе заявлять отвод арбитрам по основаниям, в
связи с которыми им уже заявлялся отвод до момента такого вступления или привлечения).

10. Все соистцы, соответчики, дополнительные истцы и дополнительные ответчики обладают процессуальными правами
Сторон арбитража.
11. Особенности присоединения участников Юридического
лица в рамках арбитража Корпоративных споров устанавливаются в статье 74 Арбитражного регламента.

Статья 36. Третьи лица
1.

Участие третьего лица в арбитраже допускается по его заявлению с согласия Сторон арбитража или по заявлению
Стороны арбитража с согласия третьего лица и других Сторон арбитража. Заявление третьего лица об участии в ар63
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битраже, а также согласие третьего лица с участием в арбитраже является согласием третьего лица с условиями
Арбитражного соглашения, положениями Арбитражного
регламента, а также с обязательностью для него условий
Арбитражного соглашения и положений Арбитражного регламента.
2.

Согласие самого третьего лица на участие его в качестве
третьего лица и согласие Сторон арбитража с участием
третьего лица должно быть выражено в письменной форме.
Об участии третьего лица в арбитраже выносится постановление Состава арбитража.

3.

Сторона Арбитражного соглашения также вправе присоединиться к арбитражу в качестве третьего лица. В таком
случае согласие Сторон арбитража не требуется.

4.

Состав арбитража вправе отказать в участии третьего лица
в арбитраже в целях недопущения чрезмерного затягивания или срыва арбитража за исключением случаев присоединения участников Юридического лица к арбитражу по
Корпоративным спорам в соответствии со статьей 74 Арбитражного регламента.

5.

Третьи лица вправе делать заявления, давать пояснения
Составу арбитража в устной и письменной форме, приводить свои доводы по вопросам, возникающим в ходе арбитража. При этом третье лицо принимает арбитраж в том
состоянии, в котором он находится на момент присоединения к арбитражу и не имеет права выдвигать возражения и
оспаривать процессуальные действия, имевшие место до
этого момента (в том числе заявлять отвод арбитрам по основаниям, в связи с которыми им уже заявлялся отвод до
момента присоединения).

Статья 37. Представление доказательств
1.

Каждая Сторона арбитража должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование
своих требований и возражений. Состав арбитража вправе, если сочтет представленные доказательства недоста-
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точными, предложить Сторонам арбитража представить
дополнительные доказательства и установить срок для их
представления.
2.

Сторона арбитража может представить письменные доказательства в оригинале или в виде заверенной копии. Сторона арбитраж вправе заверить копию доказательств самостоятельно только при наличии у нее оригиналов данных
доказательств. В случае предоставления доказательств
в форме заверенных копий Состав арбитража вправе потребовать предоставления оригиналов соответствующих
доказательств.

3.

Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым Составом арбитража. Коллегиальный Состав
арбитража может возложить проверку доказательств на
одного из арбитров.

4.

Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их
внутреннему убеждению.

5.

Непредставление Стороной арбитража надлежащих доказательств, в том числе в сроки, установленные Составом
арбитража, не препятствует Составу арбитража продолжить разбирательство и вынести арбитражное решение на
основе имеющихся доказательств.

Статья 38. Содействие суда в получении доказательств
Состав арбитража или одна из Сторон арбитража с согласия Состава арбитража может обратиться к компетентному суду
с запросом об оказании содействия в получении доказательств
в соответствии с требованиями действующего процессуального
законодательства.

Статья 39. Устные слушания и арбитраж
на основании документов
1.

Арбитраж может осуществляться путем проведения устных
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слушаний или только на основании документов, представленных Сторонами арбитража.
2.

В случаях, не предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей
статьи, Состав арбитража исходя из конкретных обстоятельств спора выносит постановление о проведении устных слушаний или об осуществлении арбитража только на
основании документов.

3.

Состав арбитража выносит постановление об осуществлении арбитража только на основании документов в случае,
если Стороны арбитража прямо согласились не проводить
устные слушания.

4.

Состав арбитража выносит постановление о проведении
устных слушаний в случае, если:
1) существует соглашение Сторон арбитража о проведении
устных слушаний;
2) хотя бы одна из Сторон арбитража просит Состав арбитража о проведении устных слушаний.

5.

Устное слушание проводится в сроки и в месте, определенных в Порядке (графике) арбитражного разбирательства
в соответствии со статьей 21 Арбитражного регламента,
а также в соответствии со статьей 22 Арбитражного регламента. Если сроки и место проведения устных слушаний
ранее не были определены, Стороны арбитража извещаются о времени и месте проведения устных слушаний не
менее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения
устных слушаний. По соглашению Сторон арбитража этот
срок может быть сокращен.

6.

Неявка на устные слушания Сторон арбитража или их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте устных слушаний, не является препятствием для
проведения арбитража и принятия арбитражного решения,
если причина неявки Сторон арбитража на устные слушания не признана Составом арбитража уважительной.

7.

Устное слушание может проводиться путем использования
систем теле- или видео-конференц-связи.
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Статья 40. Ассистенты Состава арбитража
1.

Сотрудники Административного аппарата могут в случаях, определенных Арбитражным регламентом, выступать в
качестве ассистентов Состава арбитража. Ассистенты Состава арбитража назначаются Ответственным администратором по инициативе Состава арбитража. Ответственный
администратор уведомляет о назначении ассистента Состава арбитража Стороны арбитража и Состав арбитража
в письменном виде.

2.

Ассистенты Состава арбитража выполняют следующие
функции в рамках арбитража:
1) оказание Составу арбитража помощи при подготовке
дела к слушаниям;
2) ведение протокола заседания;
3) участие в формировании материалов дела;
4) осуществление иных функций по поручению Состава арбитража, не связанных с разрешением спора и принятием решения по существу, в соответствии с Арбитражным
регламентом.

3.

Ассистенты Состава арбитража при осуществлении своих
функций должны оставаться беспристрастными и независимыми, а также обязаны не допускать случаев конфликта
интересов. В целях недопущения, выявления и устранения
случаев конфликта интересов ассистенты Состава арбитража должны руководствоваться положениями статей
4 – 6 Правил о беспристрастности и независимости третейских судей, утвержденных Приказом Президента ТПП РФ
№39 от 27.08.2010 года, постольку, поскольку они применимы к осуществлению ими своих функций в рамках конкретного арбитража.

4.

Сторона арбитража вправе заявить ассистенту Состава арбитража отвод при наличии обоснованных сомнений в его
беспристрастности или независимости. Заявление об отводе ассистента Состава арбитража рассматривается Президиумом в порядке, установленном статьей 17 Арбитражного регламента для рассмотрения заявления об отводе
арбитра.
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Статья 41. Протокол устного слушания
1.

В ходе устного слушания ведется аудиозапись и протокол,
в котором указываются:
1) наименование РАЦ;
2) номер дела;
3) место и дата устного слушания;
4) наименование Сторон арбитража;
5) сведения об участии в устном слушании представителей
Сторон арбитража;
6) имена и фамилии арбитров, ассистента Состава арбитража, свидетелей, экспертов, переводчиков и других
участников устного слушания;
7) краткое описание хода устного слушания;
8) требования Сторон арбитража и изложение иных важных заявлений Сторон арбитража;
9) указание оснований отложения устного слушания или
завершения слушания;
10) подписи арбитров.

2.

Аудиозапись устного слушания является неотъемлемой частью протокола.

3.

Сторона арбитража вправе по запросу получить копию
протокола, заверенную РАЦ, а также копию аудиозаписи
устного слушания.

4.

По запросу Стороны арбитража постановлением Состава
арбитража в протокол могут быть внесены изменения или
дополнения, если такая просьба будет признана обоснованной.

Статья 42. Отложение устного слушания
1.

В случае необходимости по инициативе Сторон арбитража
или Состава арбитража устное слушание может быть отложено.

2.

Устное слушание может быть отложено в том числе вследствие неявки Сторон арбитража или третьих лиц, в случае
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возникновения технических неполадок при использовании
технических средств ведения устного слушания, при удовлетворении заявления Стороны арбитража или третьего
лица об отложении устного слушания в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств,
а также для совершения иных процессуальных действий.
3.

Об отложении устного слушания выносится постановление.

4.

В случае отложения устного слушания Состав арбитража
с учетом мнения Сторон арбитража уточняет Порядок (график) арбитражного разбирательства, о чем выносится соответствующее постановление.

Статья 43. Приостановление арбитража
1.

По заявлению Стороны арбитража или по своей инициативе Состав арбитража может приостановить арбитраж, если
такое приостановление необходимо для вынесения законного и справедливого арбитражного решения.

2.

Состав арбитража также приостанавливает арбитраж
в любом случае, если обе Стороны арбитража заявляют о
необходимости приостановления арбитража до наступления или устранения событий или обстоятельств, которые
должны быть указаны обеими Сторонами арбитража.

3.

Арбитраж приостанавливается до наступления или устранения событий или обстоятельств, послуживших основанием для приостановления арбитража.

4.

По заявлению Сторон арбитража или по своей инициативе
Состав арбитража возобновляет арбитраж после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление.

5.

О приостановлении и возобновлении арбитража Состав
арбитража выносит соответствующие постановления. В постановление о возобновлении арбитража включается новый Порядок (график) арбитражного разбирательства.
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6.

В случае приостановления арбитража течение сроков,
установленных Арбитражным регламентом, приостанавливается и такие сроки продолжают течь после возобновления арбитража, если только Состав арбитража не установит иные сроки в новом Порядке (графике) арбитражного
разбирательства с учетом обстоятельств или событий, послуживших основанием для приостановления арбитража.

Статья 44. Эксперт
1.

Состав арбитража вправе назначить одного или нескольких экспертов для представления письменного заключения
Составу арбитража и Сторонам арбитража по конкретным
вопросам, указанным Составом арбитража и требующим
специальных познаний.

2.

Если Стороны арбитража согласовали кандидатуру эксперта и получили его согласие, Состав арбитража назначает такого эксперта.

3.

Если Стороны арбитража не согласовали кандидатуру эксперта, Состав арбитража самостоятельно осуществляет
поиск, получение согласия и назначение эксперта, в том
числе с учетом его специализации и наличия у него свободного времени.

4.

Экспертом может быть назначено лицо, являющееся беспристрастным и независимым от Сторон арбитража и третьих лиц, участвующих в арбитраже. Эксперту может быть
заявлен мотивированный отвод при наличии обоснованных
сомнений в его беспристрастности или независимости. Отвод, заявленный эксперту, рассматривается Составом арбитража в порядке, определяемом Составом арбитража.

5.

Стороны арбитража вправе предлагать формулировки вопросов, которые должны быть заданы эксперту.

6.

О назначении эксперта Составом арбитража выносится постановление, в котором указываются вопросы, на которые
должен ответить эксперт, а также могут быть указаны иные
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сведения, в том числе срок проведения экспертного исследования, перечень материалов, подлежащих передаче эксперту и т.д.
7.

Состав арбитража может в любое время потребовать от
любой Стороны арбитража предоставления такому эксперту любой относящейся к делу информации или допуска
к любым имеющим отношение к делу документам, товарам,
образцам, имуществу или площадке, находящимся под контролем этой Стороны арбитража, необходимым для проведения экспертизы.

8.

Экспертное заключение представляется в письменной
форме в сроки, установленные Составом арбитража.

9.

По просьбе Стороны арбитража или в случае необходимости Состав арбитража может поручить эксперту после
представления им экспертного заключения принять участие
в устном слушании, в ходе которого Стороны арбитража и
третьи лица вправе задать эксперту вопросы, связанные
с проведением экспертизы и представленным экспертным
заключением.

10. Если Стороны арбитража не договорились об ином, гонорар и расходы любого эксперта, назначенного Составом
арбитража в соответствии с настоящей статьей, распределяются между Сторонами арбитража согласно Положению
об арбитражных сборах и арбитражных расходах.

Статья 45. Свидетель
1.

Свидетелем является физическое лицо, располагающее
сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.

2.

При согласовании Порядка (графика) арбитражного разбирательства либо в любой иной момент до начала следующего устного слушания Состав арбитража может поручить
любой Стороне арбитража представить отдельное письменное заявление, содержащее информацию об имени
каждого свидетеля, которого эта Сторона арбитража на71
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меревается вызвать, а также о предмете его показаний, их
значении для дела и относимости к существу спора. Данная
информация может быть также включена Стороной арбитража в любой иной процессуальный документ, подаваемый в письменной форме в рамках арбитража.
3.

Показания свидетеля могут быть представлены любой
Стороной арбитража в форме подписанного свидетелем
заявления, удостоверенного нотариусом, либо в форме нотариального или адвокатского опроса свидетеля с приложением аудиозаписи опроса свидетеля в электронном виде
на USB носителе.

4.

Состав арбитража по инициативе любой Стороны арбитража может вызвать свидетеля, чьи письменные показания
были ранее представлены, для дачи показаний в рамках
устного слушания. В случае, если явка свидетеля, вызванного для дачи показаний, не будет обеспечена в сроки,
установленные Составом арбитража, Состав арбитража
может придать такое значение его письменным показаниям, какое он сочтет целесообразным в соответствии с обстоятельствами дела, в том числе полностью или частично
исключить их из числа доказательств.

5.

Стороны арбитража или третьи лица вправе задать свидетелю вопросы, касающиеся существа дела, ответы на
которые могут иметь значение для арбитража. Состав арбитража вправе отклонить вопросы, заданные Стороной
арбитража свидетелю, если такие вопросы не имеют отношения к существу дела или если ранее свидетель в рамках
своих устных показаний уже дал ответ на такой вопрос. Состав арбитража, в том числе отдельные арбитры, входящие
в Состав арбитража, также могут задавать вопросы свидетелю.
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Статья 46. Обеспечительные меры
1.

При отсутствии соглашения Сторон арбитража об ином,
Состав арбитража или до формирования Состава арбитража лицо, указанное в пунктах 1 или 3 статьи 49 Арбитражного регламента, может по заявлению любой Стороны
арбитража вынести постановление о принятии какой-либо
Стороной арбитража срочных временных мер, направленных на обеспечение иска или имущественных интересов
стороны, а также на сохранение доказательств, которые
могут относиться к арбитражу и иметь существенное значение для разрешения спора (далее «обеспечительные
меры»), которые он сочтёт необходимыми.

2.

Обеспечительные меры применяются, если непринятие
этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение арбитражного решения, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба Стороне арбитража.

3.

Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.

Статья 47. Заявление о принятии обеспечительных мер
1.

Заявление о принятии обеспечительных мер может быть
подано вместе с Уведомлением или Иском, а также отдельно от подачи Уведомления или Иска на любой стадии арбитража до вынесения арбитражного решения.

2.

Если принятие обеспечительных мер необходимо до формирования Состава арбитража, это должно быть отдельно указано в заявлении о принятии обеспечительных мер.
В этом случае в заявлении о принятии обеспечительных
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мер также указывается, почему решение вопроса о принятии обеспечительных мер нельзя отложить до формирования Состава арбитража.

Статья 48. Порядок принятия, изменения и отмены
обеспечительных мер
1.

Заявление о принятии обеспечительных мер рассматривается Составом арбитража не позднее дня, следующего за
днём поступления заявления в РАЦ, без извещения и участия Сторон арбитража, за исключением случаев, когда
Состав арбитража найдет представленные Стороной арбитража информацию и документы недостаточными для
решения вопроса о принятии обеспечительных мер. В этом
случае Состав арбитража вправе потребовать от Сторон
арбитража предоставления дополнительной информации и
документов, а также провести устные слушания для решения вопроса о принятии обеспечительных мер.

2.

Состав арбитража (или лицо, указанное в пунктах 1 или
3 статьи 49 Арбитражного регламента) в постановлении
о принятии обеспечительных мер может потребовать от
любой Стороны арбитража предоставить надлежащее обеспечение в связи с принимаемыми обеспечительными мерами.

3.

Состав арбитража по заявлению любой из Сторон арбитража может изменить или отменить собственное постановление о принятии обеспечительных мер, а также постановление о принятии обеспечительных мер, принятое
в соответствии со статьей 49 Арбитражного регламента,
при наличии достаточных для этого оснований. Состав арбитража вправе провести устные слушания для решения
вопроса об отмене принятых обеспечительных мер.

4.

Копии постановления о принятии или об отказе в принятии,
а также постановления об изменении или отмене обеспечительных мер направляются Сторонам арбитража не позднее дня, следующего за днём его вынесения.
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Статья 49. Порядок принятия обеспечительных мер
до формирования Состава арбитража
1.

Постановление о принятии обеспечительных мер до формирования Состава арбитража может быть вынесено Председателем Президиума. К таким обеспечительным мерам
применяются положения настоящей главы, регулирующие
обеспечительные меры, принятые Составом арбитража, за
исключением особенностей, предусмотренных настоящей
статьей.

2.

При решении вопроса о принятии обеспечительных мер
Председатель Президиума обязан руководствоваться положениями статьи 7 Внутреннего регламента о недопустимости конфликта интересов.

3.

При наличии конфликта интересов или в ином случае, когда
решение вопроса о принятии обеспечительных мер Председателем Президиума не представляется возможным, он
обязан незамедлительно сообщить об этом Ответственному администратору и Сторонам арбитража и вернуть в РАЦ
заявление о принятии обеспечительных мер и все документы, полученные для решения вопроса о принятии обеспечительных мер. В этом случае Ответственный администратор
по согласованию с членами Президиума направляет такое
заявление и документы одному из членов Президиума для
решения вопроса о принятии обеспечительных мер.

4.

В случае решения вопроса о принятии обеспечительных
мер в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Ответственный администратор вправе продлить срок, указанный
в пункте 1 статьи 48 Арбитражного регламента, но не более
чем до конца рабочего дня, следующего за направлением
заявления и документов члену Президиума для решения
вопроса о принятии обеспечительных мер.

5.

Состав арбитража не связан выводами Председателя Президиума (или лица, решающего вопрос о принятии обеспечительных мер в соответствии с пунктом 3 настоящей
статьи), содержащимися в вынесенном им постановлении
о принятии или об отказе в принятии обеспечительных мер.
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6.

Сторона арбитража, подающая заявление о принятии обеспечительных мер до формирования Состава арбитража,
уплачивает специальный административный сбор, определенный в статье 1 Положения об арбитражных сборах и
арбитражных расходах.

Статья 50. Исполнение постановления Состава арбитража
о принятии обеспечительных мер
1.

Постановление Состава арбитража о принятии обеспечительных мер подлежит исполнению Сторонами арбитража
немедленно после получения копии постановления о принятии обеспечительных мер.

2.

В случае удовлетворения исковых требований обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического
исполнения арбитражного решения.

3.

В случае удовлетворения исковых требований обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического
исполнения арбитражного решения.

4.

Убытки, причиненные Стороне арбитража в результате нарушения обеспечительных мер, принятых в порядке, предусмотренном статьями 46 – 49 Арбитражного регламента,
могут быть взысканы с Стороны, нарушившей обеспечительные меры. Вопрос о взыскании таких убытков рассматривается Составом арбитража при вынесении арбитражного решения.

Статья 51. Обеспечительные меры, принимаемые
государственным судом в связи с арбитражем
1.

Сторона арбитража вправе обратиться в компетентный суд
с заявлением об обеспечении исковых требований, рассматриваемых в арбитраже, администрируемом РАЦ, в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.

2.

Заявление об обеспечении исковых требований, рассматриваемых в арбитраже, администрируемом РАЦ, подается
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Стороной арбитража в компетентный суд по месту арбитража, месту нахождения или жительства Ответчика или
месту нахождения имущества Ответчика, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры.
3.

К заявлению об обеспечении исковых требований, подаваемому в компетентный суд, прилагаются в том числе:
1) заверенная Ответственным администратором копия Уведомления, принятого к рассмотрению, или Иска, либо их
нотариально удостоверенная копия;
2) заверенная надлежащим образом копия Арбитражного
соглашения.

4.

Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении исковых требований, разрешаемых в арбитраже,
администрируемом РАЦ, и вынесение им определения об
обеспечении исковых требований или об отказе в обеспечении исковых требований осуществляются в соответствии
с применимым процессуальным законодательством.

5.

Решение Состава арбитража об отказе в удовлетворении
исковых требований является основанием для отмены компетентным судом обеспечения таких исковых требований.
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Статья 52. Принятие арбитражного решения
1.

По окончании исследования обстоятельств конкретного
спора Состав арбитража принимает арбитражное решение.

2.

Если иное не указано в Арбитражном соглашении, при
арбитраже, осуществляемом коллегиальным Составом
арбитража, любое арбитражное решение принимается
большинством арбитров. Арбитр, не согласный с принятым
решением, может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к арбитражному решению.

Статья 53. Форма и содержание арбитражного решения
1.

Арбитражное решение принимается в письменной форме
и подписывается единоличным арбитром или арбитрами,
входящими в коллегиальный Состав арбитража, в том числе арбитром, имеющим особое мнение, с указанием даты
такого подписания. При арбитраже, осуществляемом коллегиальным Составом арбитража, достаточно наличия
подписей большинства арбитров, входящих в Состав арбитража, при условии указания Ответственным администратором причины отсутствия других подписей.

2.

В арбитражном решении указываются:
1) наименование РАЦ;
2) номер дела;
3) дата принятия арбитражного решения;
4) место арбитража;
5) Состав арбитража и порядок его формирования;
6) наименования (ФИО) и место нахождения (проживания)
Сторон арбитража;
7) обоснование компетенции Состава арбитража;
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8) требования Истца и возражения Ответчика, заявления
Сторон арбитража;
9) обстоятельства дела, установленные Составом арбитража, доказательства, на которых основаны выводы
Состава арбитража об этих обстоятельствах, правовые
нормы, которыми руководствовался Состав арбитража
при принятии арбитражного решения;
10) резолютивная часть арбитражного решения, которая
содержит выводы Состава арбитража об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного
искового требования. В резолютивной части указываются сумма арбитражного сбора, арбитражных расходов и
расходов Сторон арбитража, распределение указанных
расходов между Сторонами арбитража, а при необходимости срок и порядок исполнения принятого арбитражного решения.
3.

Датой принятия арбитражного решения считается дата его
подписания единоличным арбитром или последним из арбитров, входящих в коллегиальный Состав арбитров.

4.

Оригиналы арбитражного решения, подписанные арбитрами, заверяются печатью РАЦ и подписью Ответственного
администратора.

5.

После принятия арбитражного решения каждой Стороне
арбитража и третьим лицам направляется его экземпляр,
подписанный арбитрами в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 54. Арбитражное решение на согласованных
условиях (мировое соглашение)
1.

Если в ходе арбитража Стороны арбитража урегулируют
спор, в том числе путем заключения мирового соглашения,
Состав арбитража по просьбе Сторон арбитража принимает арбитражное решение на согласованных ими условиях.

2.

Арбитражное решение на согласованных условиях принимается в соответствии с положениями статей 52 – 53 Арбитражного регламента и содержит указание на то, что оно
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является арбитражным решением. Это решение имеет ту
же силу и подлежит исполнению так же, как и любое иное
арбитражное решение.

Статья 55. Применение процедуры медиации
1.

Применение процедуры медиации допускается на любой
стадии арбитража.

2.

Если в ходе арбитража Стороны арбитража примут решение о проведении процедуры медиации, любая из Сторон
арбитража вправе сообщить об этом Составу арбитража
и представить Составу арбитража соглашение о проведении процедуры медиации, заключенное в письменной форме и соответствующее требованиям, установленным действующим законодательством.

3.

В случае, если Составу арбитража представлено соглашение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, Состав арбитража выносит постановление о проведении Сторонами
арбитража процедуры медиации.

4.

Срок проведения процедуры медиации устанавливается
по соглашению Сторон арбитража и указывается в постановлении Состава арбитража о проведении Сторонами арбитража процедуры медиации.

5.

В постановлении о проведении Сторонами арбитража процедуры медиации может быть указано на отложение устных
слушаний до окончания процедуры медиации, а также на
приостановление действия Порядка (графика) арбитражного разбирательства.

6.

В случае прекращения Сторонами арбитража процедуры
медиации по любым иным основаниям, кроме заключения
сторонами медиативного соглашения, Состав арбитража
определяет новый Порядок (график) арбитражного разбирательства, о чем выносится соответствующее постановление.
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7.

Медиативное соглашение, заключенное Сторонами арбитража в письменной форме по результатам проведения
процедуры медиации, может быть утверждено Составом
арбитража в качестве арбитражного решения на согласованных условиях по просьбе Сторон арбитража в соответствии со статьей 54 Арбитражного регламента.

Статья 56. Исправление и разъяснение арбитражного
решения
1.

В течение 30 (тридцати) дней со дня получения арбитражного решения:
1) любая из Сторон арбитража, уведомив об этом другую
Сторону арбитража, может попросить Состав арбитража
исправить допущенные в арбитражном решении ошибки
в подсчетах, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера;
2) любая из Сторон арбитража, уведомив об этом другую
Сторону арбитража, может просить Состав арбитража
дать разъяснение какого-либо пункта или какой-либо части арбитражного решения.

2.

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной,
в течение 30 (тридцати) дней с даты ее получения должен
внести соответствующие исправления или дать разъяснение, которые становятся составной частью арбитражного
решения.

3.

Состав арбитража в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия арбитражного решения по своей инициативе может
исправить ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо
иные ошибки аналогичного характера.

Статья 57. Дополнительное арбитражное решение
1.

Любая из Сторон арбитража, уведомив об этом другую
Сторону арбитража, в течение 30 (тридцати) дней со дня
получения арбитражного решения может просить Состав
арбитража принять дополнительное арбитражное решение
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в отношении исковых требований, которые были заявлены
в ходе арбитража, однако не были отражены в арбитражном решении. Состав арбитража, если он сочтет просьбу
оправданной, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня ее получения принимает дополнительное арбитражное решение.
2.

Состав арбитража в случае необходимости вправе провести устные слушания в соответствии со статьей 39 Арбитражного регламента.

3.

Дополнительное арбитражное решение принимается с учетом требований, установленных статьями 52 и 53 Арбитражного регламента и становится составной частью арбитражного решения. Датой принятия арбитражного решения
в таком случае считается дата принятия дополнительного
арбитражного решения.

Статья 58. Оспаривание арбитражного решения
1.

Арбитражное решение может быть отменено по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.

Стороны арбитража могут прямым соглашением предусмотреть, что арбитражное решение является окончательным. Окончательное арбитражное решение не подлежит
отмене.

Статья 59. Исполнение арбитражного решения
1.

Арбитражное решение является обязательным для Сторон
арбитража с даты его вынесения и подлежит немедленному исполнению. Стороны арбитража и Состав арбитража
прилагают все усилия к тому, чтобы арбитражное решение
было юридически исполнимо.

2.

Для внесения изменений в государственный реестр, реестр владельцев именных ценных бумаг или иной реестр
на территории Российской Федерации, внесение записей
в который влечет за собой возникновение, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей, в соответ-
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ствии с арбитражным решением (в том числе арбитражным
решением, не требующим принудительного приведения в
исполнение) Стороне арбитража необходимо получить исполнительный лист в соответствии с действующим процессуальным законодательством.
3.

Арбитражное решение может быть приведено в исполнение в соответствии с действующим законодательством
и международными договорами.

Статья 60. Прекращение арбитража
1.

Арбитраж прекращается вынесением арбитражного решения.

2.

Арбитраж прекращается без вынесения арбитражного
решения (полностью или в части отдельных требований)
в следующих случаях:
1) Истец отказался от своих требований полностью или
в части отдельных требований и такой отказ принят Составом арбитража в соответствии со статьей 31 Арбитражного регламента;
2) Стороны арбитража достигли соглашения о прекращении арбитража без вынесения арбитражного решения;
3) Состав арбитража находит, что продолжение арбитража
стало ненужным или невозможным, в том числе, когда:
а) имеется вступившее в законную силу, принятое по
спору между Сторонами арбитража о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда;
б) Состав арбитража вынес постановление об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный
на его разрешение спор в соответствии со статьей
83 Арбитражного регламента;
в) организация, являющаяся Стороной арбитража, ликвидирована;
г) гражданин – предприниматель либо гражданин, являющийся Стороной арбитража, умер либо объявлен
умершим или признан безвестно отсутствующим;
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д) арбитражный сбор не уплачен полностью в установленный срок;
е) Истец не представил Иск в соответствии с положениями статьи 21 Арбитражного регламента;
ж) цена иска в рамках ускоренной процедуры арбитража
превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей
для целей арбитража внутренних споров или 500 000
(пятьсот тысяч) долларов США для целей международного коммерческого арбитража в соответствии со
статьей 64 Арбитражного регламента;
з) спор, принятый к рассмотрению в рамках арбитража
Корпоративного спора, не подлежит рассмотрению
в соответствии с положениями Главы 8 Арбитражного
регламента и отсутствует согласие всех Сторон арбитража на продолжение арбитража, предусмотренное
пунктом 6 статьи 71 Арбитражного регламента.
и) происходит объединение арбитражей в соответствии
с пунктами 5 – 7 статьи 33 Арбитражного регламента.
3.

Постановление о прекращении арбитража по основаниям,
предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, выносит
Состав арбитража, а в случае, если Состав арбитража не
сформирован, – Президиум.

4.

После вынесения постановления о прекращении арбитража каждой Стороне арбитража направляется или передается его экземпляр, подписанный арбитрами, заверенный
печатью РАЦ и подписью Ответственного администратора.

5.

Прекращение арбитража по основаниям, указанным в подпункте 1 и подпунктах г), д), е) ж), з) подпункта 3 пункта 2 настоящей статьи, не препятствует повторному обращению с
такими же требованиями в РАЦ. В этом случае арбитраж
проводится с самого начала и рассматривается в качестве
нового арбитража. Никакие обстоятельства, установленные в ходе арбитража, в отношении которого было вынесено постановление о прекращении арбитража, при этом
не учитываются и не имеют заранее установленной силы в
рамках нового арбитража.

6.

Полномочия Состава арбитража прекращаются одновременно с прекращением арбитража за исключением случа-
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ев, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 13 Арбитражного регламента.
Статья 61. Постановления
1.

По вопросам, не затрагивающим существа спора, Состав
арбитража выносит постановление.

2.

До формирования Состава арбитража постановления,
в том числе постановления о прекращении арбитража по
основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 60, выносит Президиум.

Статья 62. Хранение арбитражных решений,
постановлений о прекращении арбитража
и материалов дел арбитража
1.

Арбитражное решение, постановление о прекращении арбитража и материалы дела арбитража хранятся в Арбитражном центре на бумажных носителях в течение 5 (пяти)
лет с даты прекращения арбитража. Арбитражное решение,
постановление о прекращении арбитража и материалы
дела арбитража в электронном виде хранятся в Арбитражном центре в течение 10 (десяти) лет с даты прекращения
арбитража.

2.

РАЦ по запросу компетентного суда обязан предоставить
последнему арбитражное решение, постановление о прекращении арбитража и материалы дела арбитража в указанные в запросе сроки.

3.

В случае прекращения деятельности РАЦ до истечения
5 (пяти) лет с даты прекращения арбитража решение, постановление о прекращении арбитража и материалы дела
арбитража передаются для хранения в компетентный суд
в соответствии с действующим законодательством.
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Статья 63. Общие положения об ускоренной процедуре
арбитража
1.

Ускоренная процедура арбитража осуществляется без проведения устных слушаний, только на основании документов
и с ограниченным количеством этапов обмена Сторонами
арбитража процессуальными документами.

2.

Положения Арбитражного регламента применяются к ускоренной процедуре арбитража с учетом особенностей, установленных Главой 7 Арбитражного регламента.

3.

Положения Главы 7 Арбитражного регламента не могут
быть изменены соглашением Сторон арбитража, если иное
не предусмотрено положениями настоящей главы.

Статья 64. Основания для применения ускоренной
процедуры арбитража
1.

Ускоренная процедура арбитража применяется в случае,
если Стороны арбитража указали в Арбитражном соглашении, что к спорам между ними должна применяться
ускоренная процедура арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом и что Стороны арбитража прямо
соглашаются, что устные слушания в рамках ускоренной
процедуры арбитража не проводятся. Прямое соглашение
Сторон арбитража об отказе от устных слушаний для применения ускоренной процедуры в рамках международного
коммерческого арбитража не требуется.

2.

Ускоренная процедура арбитража может применяться при
цене иска не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей для целей арбитража внутренних споров или 500 000
(пятисот тысяч) долларов США для целей международного
коммерческого арбитража.
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3.

Если до формирования Состава арбитража цена иска будет увеличена и превысит сумму, указанную в пункте 2 настоящей статьи, спор рассматривается в соответствии со
стандартной процедурой арбитража, предусмотренной Арбитражным регламентом.

4.

Если цена иска будет увеличена и превысит сумму, указанную в пункте 2 настоящей статьи, после формирования Состава арбитража, арбитраж подлежит прекращению, если
только Стороны арбитража не согласятся на рассмотрение
спора единоличным арбитром в соответствии со стандартной процедурой арбитража, установленной Арбитражным
регламентом.

Статья 65. Начало арбитража в рамках ускоренной
процедуры арбитража
1.

В рамках ускоренной процедуры арбитража для начала
арбитража Истец подает Иск, отвечающий всем требованиям, установленным в статье 27 Арбитражного регламента. В Иске должно быть указано, что он подается в рамках
ускоренной процедуры арбитража.

2.

До направления Иска в адрес РАЦ Истец направляет
в адрес Ответчика Иск со всеми приложениями в порядке,
установленном пунктами 3 и 4 статьи 6 Арбитражного регламента.

3.

К Иску в рамках ускоренной процедуры арбитража применяются положения статьи 11 Арбитражного регламента об
оставлении Уведомления без движения.

4.

Датой начала арбитража в случае применения ускоренной
процедуры арбитража считается дата, когда Иск получен
РАЦ.
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Статья 66. Формирование Состава арбитража
в рамках ускоренной процедуры арбитража
1.

Споры в рамках ускоренной процедуры арбитража разрешаются единоличным арбитром. Если Стороны арбитража
не согласовали кандидатуру арбитра или порядок его выбора в Арбитражном соглашении, арбитр назначается Президиумом не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения Иска РАЦ.

2.

Стороны арбитража вправе заявить отвод арбитру в рамках ускоренной процедуры арбитража в порядке, установленном статьей 17 Арбитражного регламента, не позднее
5 (пяти) дней после того, как Стороне арбитража стало известно о назначении такого арбитра, либо в течение 5 (пяти)
дней после того, как ей стало известно об обстоятельствах,
указанных в пункте 1 статьи 17 Арбитражного регламента.
При этом заявление о самоотводе либо письменные объяснения по заявлению об отводе должны быть представлены
арбитром и другой Стороной арбитража также не позднее
5 (пяти) дней с даты, когда им стало известно о заявлении
об отводе.

3.

Заявление об отводе в рамках ускоренной процедуры арбитража рассматривается Президиумом не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения РАЦ заявления об отводе.

4.

Назначение нового арбитра в рамках ускоренной процедуры арбитража происходит в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи. При этом срок арбитража в случае замены арбитра может быть продлен Ответственным
администратором, но не более чем на 30 (тридцать) дней.

Статья 67. Арбитражное разбирательство в рамках
ускоренной процедуры арбитража
1.

В случае, если Ответчик не признает заявленные Истцом
требования, то в срок не позднее 20 (двадцати) дней с даты
получения Иска Ответчик должен направить в адрес Истца,
Состава арбитража и РАЦ Отзыв на Иск, отвечающий всем
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требованиям, установленным в статье 28 Арбитражного регламента.
2.

Одновременно с Отзывом на Иск Ответчик вправе подать
Встречный иск, отвечающий всем требованиям, установленным в статье 29 Арбитражного регламента.

3.

Истец вправе подать дополнительные письменные объяснения не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Отзыва
на Иск, а также, в случае подачи Ответчиком Встречного
иска, Отзыв на Встречный иск, отвечающий всем требованиям, установленным в статье 28 Арбитражного регламента.

4.

В случае, если Истцом были поданы дополнительные письменные объяснения и (или) Отзыв на Встречный иск в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, Ответчик также
вправе направить дополнительные письменные объяснения не позднее 10 (десяти) дней с даты подачи Истцом процессуальных документов. В этом случае Истец имеет право
предоставить ответ на доводы Ответчика в части Встречного иска также не позднее 10 (десяти) дней с даты подачи
Ответчиком последнего процессуального документа.

5.

Если Состав арбитража не посчитает необходимым, представление каких-либо дополнительных объяснений и доказательств после направления последнего процессуального документа в соответствии с пунктами 1 – 4 настоящей
статьи не допускается. Дополнительные объяснения и доказательства, поданные с нарушением настоящего пункта,
должны оставляться Составом арбитража без рассмотрения и возвращаться Стороне арбитража без приобщения
к материалам дела.

6.

Состав арбитража с учетом конкретных обстоятельств
дела может установить иной порядок арбитражного разбирательства в рамках ускоренной процедуры арбитража.
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Статья 68. Арбитражное решение в рамках
ускоренной процедуры
1.

Арбитражное решение в рамках ускоренной процедуры
арбитража должно соответствовать требованиям, установленным в статье 53 Арбитражного регламента.

2.

При наличии соответствующих оснований Состав арбитража вправе вынести арбитражное решение на согласованных условиях в соответствии со статьей 54 Арбитражного
регламента.

3.

К арбитражному решению, вынесенному в рамках ускоренной процедуры арбитража, применяются положения Главы 6 Арбитражного регламента, касающиеся исправления,
разъяснения арбитражного решения и принятия дополнительного арбитражного решения.
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корпоративных споров
Статья 69. Общие положения о правилах арбитража
Корпоративных споров
1.

В соответствии с положениями Главы 8 Арбитражного
регламента подлежат рассмотрению следующие споры,
связанные с созданием юридического лица в Российской
Федерации (далее «Юридическое лицо»), управлением им
или участием в Юридическом лице, сторонами которых являются учредители, участники, члены Юридического лица
(далее «участники Юридического лица») и само Юридическое лицо, включая споры по искам участников Юридического лица в связи с правоотношениями Юридического
лица с другим лицом, в случае, если у участников Юридического лица есть право на подачу таких исков в соответствии с федеральным законом:
1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией Юридического лица;
2) споры по искам участников Юридического лица о возмещении убытков, причиненных Юридическому лицу,
признании недействительными сделок, совершенных
Юридическим лицом и (или) применении последствий
недействительности таких сделок;
3) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав
органов управления и органов контроля Юридического
лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений между указанными лицами и Юридическим
лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц;
4) споры, вытекающие из соглашений участников Юридического лица по поводу управления этим Юридическим
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лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных
договоров;
5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе
с оспариванием решений органов управления эмитента,
сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, и отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг;
6) споры об обжаловании решений органов управления
Юридического лица;
7) иные споры, отвечающие требованиям абзаца первого
настоящего пункта и прямо не указанные в подпунктах
1 – 6 настоящего пункта, за исключением споров, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи.
(далее «Корпоративные споры»).
2.

Положения Главы 8 Арбитражного регламента не применяются к арбитражу следующих споров:
1) споры, связанные с принадлежностью акций, долей
в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих
из них прав, в частности споры, вытекающие из договоров купли-продажи акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, партнерств, товариществ, споры, связанные с обращением взыскания
на акции и доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, партнерств, товариществ;
2) иные споры, вытекающие из договоров купли-продажи
акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, партнерств, товариществ, не указанные в подпункте 1 настоящего пункта;
3) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг, связанной с учетом прав
на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав
и обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и (или) обращением ценных
бумаг;
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4) споры о разделе между супругами совместно нажитого
имущества (акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, партнерств, товариществ);
5) споры в отношении иностранных юридических лиц,
а также иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами.
3.

Местом арбитража Корпоративных споров является Российская Федерация.

4.

Участниками арбитража Корпоративного спора являются
Стороны арбитража Корпоративного спора, в том числе
все отдельные представители Юридического лица, в случае, если исковые требования предъявляются от имени
Юридического лица его участниками, а также иные лица,
присоединившиеся к арбитражу Корпоративного спора
в соответствии с Главой 8 Арбитражного регламента в любом статусе и на любой стадии (далее «Участники арби-

тража Корпоративного спора»).
5.

Положения Арбитражного регламента применяются к арбитражу Корпоративных споров с учетом особенностей,
установленных Главой 8 Арбитражного регламента. Положения Арбитражного регламента об ускоренной процедуре
арбитража к арбитражу Корпоративных споров не применяются.

6.

Положения Главы 8 Арбитражного регламента не могут
быть изменены соглашением Сторон арбитража, если иное
не предусмотрено положениями настоящей главы.

Статья 70. Арбитражное соглашение в отношении
Корпоративных споров
1.

Корпоративные споры, могут быть переданы в арбитраж,
администрируемый РАЦ, при условии, что Юридическим
лицом, всеми участниками Юридического лица, а также
иными лицами, которые являются Истцами или Ответчиками в указанных спорах, заключено Арбитражное соглашение.
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2.

Заключение Арбитражного соглашения между всеми участниками Юридического лица, самим Юридическим лицом
и таким другим лицом может быть также осуществлено путем подписания всеми участниками Юридического лица и
Юридическим лицом договора между таким другим лицом
и Юридическим лицом или приложения к такому договору,
которое содержит соответствующее Арбитражное соглашение относительно всех или части Корпоративных споров.

3.

Арбитражное соглашение в отношении всех или части Корпоративных споров может быть также заключено путем
включения такого Арбитражного соглашения в устав Юридического лица. Устав, содержащий Арбитражное соглашение, изменения, вносимые в устав, предусматривающие
Арбитражное соглашение, а также изменения, вносимые
в такое Арбитражное соглашение, должны быть утверждены решением высшего органа управления (собрания участников) Юридического лица, принятым единогласно всеми
участниками этого Юридического лица.

4.

Арбитражное соглашение не может быть заключено путем
его включения в устав акционерного общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций одна тысяча и
более, а также в устав публичного акционерного общества.

5.

Арбитражное соглашение, заключенное в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, распространяется
на споры участников Юридического лица и споры самого
Юридического лица, в которых также участвует другое
лицо, только если это другое лицо прямо выразило свою
волю на обязательность для него такого Арбитражного соглашения.

6.

Воля другого лица на обязательность для него такого Арбитражного соглашения может быть в том числе выражена путем включения в договор, заключаемый между таким
другим лицом и Юридическим лицом, Арбитражного соглашения, предусматривающего передачу всех или части споров в арбитраж, администрируемый РАЦ.

7.

К другим лицам, которые могут заключить со всеми участниками Юридического лица и Юридическим лицом Арби-
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тражное соглашение или выразить волю на обязательность
для них Арбитражного соглашения, заключенного ранее
участниками Юридического лица и самим Юридическим
лицом в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей
статьи, в частности, относятся контрагенты Юридического
лица.
8.

Если иное не предусмотрено Арбитражным соглашением
или законодательством, действующим на момент арбитража Корпоративного спора, Арбитражное соглашение,
включенное в устав Юридического лица, распространяется
также на единоличные органы Юридического лица и членов
коллегиальных органов Юридического лица.

9.

Арбитражное соглашение, заключенное между участниками Юридического лица и самим Юридическим лицом
в порядке, предусмотренном пунктами 1 или 3 настоящей
статьи, и Арбитражное соглашение, заключенное в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи, рассматриваются в качестве единого Арбитражного соглашения.

Статья 71. Начало арбитража Корпоративного спора
1.

Для начала арбитража Корпоративного спора Истец подает Иск.

2.

Иск по Корпоративному спору помимо информации, указанной в статье 27 Арбитражного регламента, должен содержать следующую информацию:
1) наименование, ОГРН и/или ИНН (или аналогичные сведения в отношении иностранных лиц) и все известные
Истцу контактные данные (включая юридический адрес,
номера телефона, факса, адрес электронной почты)
Юридического лица, а также (при наличии) аналогичные
сведения в отношении уполномоченных представителей
Юридического лица;
2) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН (или аналогичные сведения в отношении иностранных лиц) и все
известные Истцу контактные данные (включая почтовый
адрес, номера телефона, факса, адрес электронной по95
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чты) иных лиц, являющихся сторонами Арбитражного
соглашения (при наличии у Истца такой информации),
а также (при наличии) такие же сведения в отношении
уполномоченных представителей указанных лиц;
3) наименование, ОГРН и/или ИНН и все известные Истцу
контактные данные (включая почтовый адрес, номера
телефона, факса, адрес электронной почты) держателя
реестра владельцев ценных бумаг, если Юридическое
лицо является акционерным обществом.
3.

К Иску по Корпоративному спору помимо документов, указанных в статье 27 Арбитражного регламента, должны быть
также приложены следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Юридического лица, заверенная
налоговым органом или Истцом (его уполномоченным
представителем), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи Иска;
2) документы, подтверждающие соблюдение Истцом требования о заблаговременном уведомлении участников
Юридического лица, в том числе путем направления
Юридическому лицу соответствующего уведомления
о намерении начать арбитраж Корпоративного спора,
а также требования о предоставлении иной информации,
имеющей отношение к делу, если такие требования установлены действующим законодательством или учредительными документами Юридического лица;
3) документы, подтверждающие статус участника Юридического

лица,

если

Иск

подается

участником

Юридического лица (в случае отсутствия таких документов, Истец должен обосновать право на подачу Иска, например, обосновать, что в результате рассмотрения его
требований по Иску будет разрешен вопрос о его статусе
как участника Юридического лица либо что Иск связан
с иным спором, предметом которого является вопрос
о его статусе как участника Юридического лица).
4.

К Иску в рамках арбитража Корпоративного спора применяются положения статьи 11 Арбитражного регламента об
оставлении Уведомления без движения. В случае оставления Иска по Корпоративному спору без движения по осно-
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ваниям, предусмотренным статьей 11 Арбитражного регламента, Ответственный администратор уведомляет об этом
также Юридическое лицо одновременно с направлением
Юридическому лицу копии Иска в соответствии со статьей
73 Арбитражного регламента.
5.

После получения РАЦ Иска по Корпоративному спору Ответственный администратор в соответствии с положениями Арбитражного регламента проверяет подлежит ли Иск
рассмотрению в соответствии с положениями Главы 8 Арбитражного регламента.

6.

В случае, если после начала арбитража Корпоративного
спора Состав арбитража установит, что такой спор не подлежит рассмотрению в соответствии с положениями Главы 8 Арбитражного регламента, Состав арбитража вправе
продолжить рассмотрение спора в соответствии с применимыми положениями Арбитражного регламента при условии получения согласия всех Сторон арбитража. В случае
отсутствия согласия Сторон арбитража арбитраж такого
спора подлежит прекращению.

Статья 72. Начало арбитража участником
Юридического лица от имени Юридического лица
1.

В случае, когда в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о юридических лицах
участник Юридического лица вправе предъявлять требования, действуя от имени Юридического лица, такой участник
Юридического лица считается представителем Юридического лица, а Юридическое лицо является Истцом в рамках
соответствующего арбитража Корпоративного спора.

2.

При подаче Иска участник Юридического лица указывается в качестве представителя Юридического лица. При этом
он несет обязанность по уплате арбитражного сбора в соответствии с Положением об арбитражных сборах и арбитражных расходах.

3.

Начало арбитража участником Юридического лица не препятствует направлению Юридическим лицом собственных
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отдельных представителей, а также присоединению к арбитражу иных участников Юридического лица в качестве
отдельных представителей Юридического лица в порядке,
установленном статьей 74 Арбитражного регламента.
4.

Участник Юридического лица, присоединившийся к арбитражу, начатому другим участником Юридического лица
в соответствии с настоящей статьей, считается присоединившимся в качестве отдельного представителя Юридического лица. В Заявлении о присоединении может быть
указано, что участник Юридического лица присоединяется
в качестве третьего лица, в том числе в случае, если присоединившийся участник не согласен с исковыми требованиями, заявленными в рамках арбитража, к которому он присоединяется. Все отдельные представители Юридического
лица, действующие от его имени в соответствии с настоящей статьей, обладают равными процессуальными правами. Каждый из отдельных представителей Юридического
лица подлежит уведомлению о ходе арбитража Корпоративного спора.

5.

В случае присоединения к арбитражу нескольких участников Юридического лица в качестве отдельных представителей Юридического лица Состав арбитража вправе предложить всем таким отдельным представителям Юридического
лица и самому Юридическому лицу обсудить возможность
совместного назначения представителя Юридического
лица, действующего от имени всех отдельных представителей Юридического лица и самого Юридического лица в
рамках арбитража Корпоративного спора. Состав арбитража определяет порядок подтверждения полномочий такого
совместно назначенного представителя.

6.

В случае возникновения конфликта позиций отдельных
представителей Юридического лица между собой либо
с позицией самого Юридического лица Состав арбитража
предоставляет возможность выразить все такие позиции,
принимает их к сведению и при принятии арбитражного
решения оценивает их по своему внутреннему убеждению
с учетом существа и целей заявленных требований.
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Статья 73. Уведомления и информация о начале
арбитража Корпоративного спора
1.

В течение 3 (трех) дней с момента получения Иска, соответствующего всем требованиям, установленным Арбитражным регламентом, РАЦ направляет копию Иска с приложениями Юридическому лицу по адресу, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц.

2.

В течение 3 (трех) дней с момента получения Иска, соответствующего всем требованиям, установленным Арбитражным регламентом, РАЦ размещает следующую информацию в специальном разделе открытой части официального
сайта РАЦ:
1) наименование поданного документа с указанием всех исковых требований;
2) информацию

об

Истце,

Ответчике,

представителе

Юридического лица, обратившемся с Иском от имени
Юридического лица (при наличии), а также иных лицах,
указанных в Иске;
3) полное наименование, ОГРН и/или ИНН Юридического
лица;
4) номер дела и указание на право каждого участника Юридического лица присоединиться к арбитражу Корпоративного спора.
3.

В случае изменения или дополнения исковых требований
в ходе арбитража Состав арбитража вправе поручить РАЦ
изменить информацию о Корпоративном споре, которая
была размещена ранее в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

4.

В течение 3 (трех) дней с момента получения Иска, направленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
Юридическое лицо обязано за свой счет направить всем
участникам Юридического лица, а также, если Юридическое лицо является акционерным обществом, лицам, осуществляющим учет прав на ценные бумаги Юридического
лица (депозитариям) и держателю реестра владельцев ценных бумаг Юридического лица уведомление о начале арби-
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тража Корпоративного спора5 с приложением копии Иска с
приложениями.
5.

Направление документов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи должно быть осуществлено Юридическим
лицом лично под расписку, курьерской службой, заказным
письмом или любым иным способом, предусматривающим
фиксацию попытки доставки документов. Иной порядок
направления документов участникам Юридического лица
в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи может быть
прямо согласован в Арбитражном соглашении, заключенном в соответствии с пунктами 1 или 2 статьи 70 Арбитражного регламента.

6.

Юридическое лицо также вправе дополнительно разместить информацию о начале арбитража Корпоративного
спора и информацию о таком споре на сайте Юридического лица или ином сайте, обычно используемом Юридическим лицом для раскрытия информации.

7.

Не позднее 10 (десяти) дней с момента получения Иска, направленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
Юридическое лицо обязано представить в РАЦ документы,
подтверждающие направление документов в соответствии
с пунктом 4 настоящей статьи. РАЦ не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Юридическим лицом обязанности по направлению документов
в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. Оценка исполнения Юридическим лицом обязанности по направлению документов в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи, а также определение последствий неисполнения
или ненадлежащего исполнения такой обязанности осуществляется Составом арбитража. В случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Юридическим лицом обязанности по направлению документов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи Состав арбитража вправе предложить Истцу направить документы вместо Юридического
лица либо поручить РАЦ направить документы в соответ-

См. образец уведомления, приведенный в Приложении №4 к Арбитражному
регламенту
5
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ствии с пунктом 4 настоящей статьи. В таком случае Состав
арбитража также вправе предварительно запросить у Юридического лица информацию об участниках Юридического
лица.

Статья 74. Присоединение к Корпоративному спору
1.

Каждый участник Юридического лица вправе присоединиться к арбитражу Корпоративного спора путем направления в РАЦ заявления о присоединении к арбитражу (далее
«Заявление о присоединении»)6.

2.

Участник Юридического лица вправе присоединиться к арбитражу Корпоративного спора в качестве:
1) отдельного представителя Юридического лица в случае
начала арбитража Корпоративного спора другим участником Юридического лица в порядке статьи 72 Арбитражного регламента;
2) в качестве соистца;
3) в качестве третьего лица в порядке, предусмотренном
пунктом 3 статьи 36 Арбитражного регламента.

3.

Если участник Юридического лица не указал статус, в котором он присоединяется к арбитражу Корпоративного
спора, он считается присоединившимся в качестве третьего лица, если иное не установлено Арбитражным регламентом. Статус, в котором участник Юридического лица
присоединился (считается присоединившимся) к арбитражу Корпоративного спора, может быть изменен Составом
арбитража по мотивированному заявлению присоединившегося участника Юридического лица.

4.

Заявление о присоединении может быть подано в РАЦ на
любом этапе арбитража Корпоративного спора до вынесения арбитражного решения. Заявление о присоединении
для целей участия в формировании Состава арбитража
должно быть подано не позднее 30 (тридцати) дней по-

См. образец заявления, приведенный в Приложении №5 к Арбитражному регламенту
6
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сле размещения в специальном разделе открытой части
официального сайта РАЦ информации, указанной в пункте 2 статьи 73 Арбитражного регламента, если стороны
Арбитражного соглашения договорились о порядке формирования коллегиального Состава арбитража, предусматривающем выбор арбитров сторонами Арбитражного
соглашения. Участники Юридического лица, подавшие Заявление о присоединении за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не вправе участвовать в формировании Состава арбитража, а также заявлять возражения,
основанные на том, что они не принимали участие в формировании Состава арбитража.
5.

Участник Юридического лица должен направить копию
Заявления о присоединении с приложениями всем лицам,
указанным в Иске, а также Юридическому лицу.

6.

Участник Юридического лица, присоединившийся к арбитражу Корпоративного спора, считается присоединившимся с даты получения РАЦ Заявления о присоединении. При
этом такой участник Юридического лица считается принявшим арбитраж Корпоративного спора в том состоянии,
в котором он находится на момент присоединения, и не
имеет права выдвигать возражения и оспаривать процессуальные действия, имевшие место до момента присоединения (в том числе заявлять отвод арбитрам по основаниям,
по которым им уже заявлялся отвод до момента присоединения). В случае подачи Заявления о присоединении после
окончания устных слушаний дополнительные устные слушания не проводятся и позиция присоединившегося участника Юридического лица не учитывается при вынесении
арбитражного решения, если только Состав арбитража не
посчитает необходимым провести такие устные слушания
и учесть позицию присоединившегося лица.

7.

Заявление о присоединении должно содержать:
1) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН и контактные
данные (включая почтовый адрес, номера телефона,
факса, адрес электронной почты) участника Юридического лица, а также (при наличии) такие же сведения
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в отношении отдельных представителей участника Юридического лица;
2) номер дела, о присоединении к которому заявляет участник Юридического лица;
3) статус, в котором участник Юридического лица присоединяется к арбитражу Корпоративного спора;
4) изложение позиции участника Юридического лица в отношении заявленных требований либо указание на отсутствие такой позиции;
5) дату Заявления о присоединении.
8.

Заявление о присоединении подписывается участником
Юридического лица или его представителем.

9.

К Заявлению о присоединении должны быть приложены
следующие документы:
1) документы, подтверждающие статус участника Юридического лица (в случае отсутствия таких документов
участник Юридического лица должен обосновать право
на подачу Заявления о присоединении, в том числе путем обоснования того, что в результате рассмотрения
Иска будет разрешен вопрос о его статусе как участника
Юридического лица, либо путем обоснования того, что
Иск связан с иным спором, предметом которого является вопрос о его статусе как участника Юридического
лица);
2) копия Арбитражного соглашения или, если такое Арбитражное соглашение включено в договор или устав
Юридического лица, копия договора, содержащего Арбитражное соглашение, стороной которого является
участник Юридического лица, или копия устава Юридического лица, содержащего Арбитражное соглашение
(если такое Арбитражное соглашение не было представлено ранее в рамках данного арбитража Корпоративного
спора);
3) копии документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего Заявление о присоединении;
4) документы, подтверждающие направление Заявления
о присоединении и приложенных к нему документов
всем лицам, указанным в Иске, а также Юридическому
лицу;
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5) иные документы, которые участник Юридического лица
посчитает необходимым приложить к Заявлению, в том
числе в целях повышения эффективности арбитража;
6) Заявление о присоединении, а также приложенные
к нему документы в электронной форме (в случае их направления на бумажном носителе).
10. В течение 7 (семи) дней с момента получения РАЦ Заявления о присоединении РАЦ направляет присоединившемуся
участнику Юридического лица, а также Участникам арбитража Корпоративного спора уведомление о присоединении участника Юридического лица к арбитражу Корпоративного спора.
11. До формирования Состава арбитража решение о присоединении участника Юридического лица к Корпоративному спору принимается Ответственным администратором.
В случае наличия у Ответственного администратора обоснованных сомнений по вопросу о присоединении участника Юридического лица решение о присоединении участника Юридического лица принимается Президиумом в форме
мотивированного постановления.
12. После формирования Состава арбитража решение о присоединении участника Юридического лица к Корпоративному спору принимается Составом арбитража.

Статья 75. Объединение арбитражей
Корпоративных споров
1.

При наличии начатого арбитража Корпоративного спора в
отношении Юридического лица не допускается подача Иска
в отношении этого же Юридического лица, совпадающего
по предмету заявляемых требований с теми требованиями,
которые рассматриваются в рамках начатого арбитража
Корпоративного спора. В случае намерения обратиться
с такими требованиями лицо присоединяется к существующему арбитражу Корпоративного спора в качестве соистца
либо в качестве отдельного представителя Юридического
лица в случае, если исковые требования предъявляются
в порядке статьи 72 Арбитражного регламента.
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2.

В случае подачи Иска, совпадающего по предмету заявляемых требований с теми требованиями, которые уже рассматриваются в отношении одного и того же Юридического
лица в рамках начатого ранее арбитража Корпоративного
спора, такие арбитражи Корпоративных споров подлежат
объединению Составом арбитража. В этом случае продолжению подлежит арбитраж Корпоративного спора, который был начат ранее, а арбитраж Корпоративного спора,
который был начат позднее, подлежит прекращению. Положения статьи 33 Арбитражного регламента в данном
случае не применяются.

3.

Арбитражи Корпоративных споров в отношении одного
и того же Юридического лица, в рамках которых заявлены
разные по своему предмету требования, могут быть объединены в соответствии с положениями статьи 33 Арбитражного регламента.

Статья 76. Формирование Состава арбитража в рамках
арбитража Корпоративного спора
1.

Состав арбитража для рассмотрения Корпоративного спора формируется из трех арбитров. При этом в Арбитражном соглашении в отношении Корпоративного спора может
быть также предусмотрено рассмотрение спора единоличным арбитром или иным нечетным количеством арбитров,
назначаемых на все или на часть Корпоративных споров
в отношении Юридического лица.

2.

Если иное не предусмотрено Арбитражным соглашением, Состав арбитража для рассмотрения Корпоративного
спора полностью формируется Президиумом не позднее
30 (тридцати) дней с даты получения РАЦ Иска. Данный
срок может быть продлен Ответственным администратором при наличии уважительных причин, но не более чем на
14 (четырнадцать) дней.

3.

Если Арбитражное соглашение предусматривает возможность участия сторон Арбитражного соглашения в формировании коллегиального Состава арбитража, то каждая из
сторон выбирает по одному арбитру не позднее 20 (двадца105
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ти) дней с момента истечения срока, установленного в пункте 4 статьи 74 Арбитражного регламента, а председатель
Состава арбитража назначается Президиумом не позднее
30 (тридцати) дней с момента истечения срока, установленного в пункте 4 статьи 74 Арбитражного регламента. В случае множественности лиц на Стороне арбитража Корпоративного спора, все лица, присоединившиеся к арбитражу
Корпоративного спора в качестве соответствующей Стороны арбитража Корпоративного спора должны уведомить
Состав арбитража о совместном выборе арбитра в указанный в настоящем пункте срок. В случае множественности
лиц на Стороне арбитража Корпоративного спора и невозможности совместного выбора арбитра хотя бы одной
Стороной арбитража Корпоративного спора Состав арбитража для рассмотрения Корпоративного спора полностью
формируется Президиумом не позднее 20 (двадцати) дней
с момента истечения срока для выбора арбитра Сторонами
арбитража Корпоративного спора.

Статья 77. Подготовка арбитражного разбирательства
и Порядок (график) арбитражного разбирательства
Корпоративного спора
1.

К арбитражу Корпоративного спора подлежат применению
положения статьи 21 Арбитражного регламента за исключением положений пунктов 7 – 11 и 15.

2.

В случае, если Участники арбитража Корпоративного спора и Состав арбитража не смогли согласовать Порядок
(график) арбитражного разбирательства в порядке и сроки,
установленные пунктом 1 настоящей статьи, порядок арбитража определяется Составом арбитража самостоятельно
путем принятия соответствующего постановления.

Статья 78. Уведомления о ходе арбитража
Корпоративного спора
1.

Состав арбитража обязан незамедлительно уведомлять
РАЦ в письменной форме обо всех документах, в том числе
заявлениях в письменной форме, исходящих от Участни-
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ков арбитража Корпоративного спора, а также об уведомлениях, постановлениях и решениях Состава арбитража,
принятых в рамках арбитража Корпоративного спора, с
приложением копий таких документов, в случае, если такие документы были приняты или получены Составом арбитража. Состав арбитража также обязан незамедлительно
уведомлять РАЦ в письменной форме обо всех документах
и корреспонденции, которые по мнению Состава арбитража являются важными для принятия решения участниками
Юридического лица в связи с Корпоративным спором или
для защиты их прав и законных интересов в рамках арбитража Корпоративного спора.
2.

РАЦ обязан направлять всем участникам Юридического
лица, присоединившимся к Корпоративному спору, следующие документы по Корпоративному спору:
1) все документы, в том числе письменные заявления, исходящие от Участников арбитража Корпоративного спора;
2) все уведомления, постановления и решения Состава арбитража;
3) иные документы и корреспонденцию по Корпоративному
спору, которые по мнению Состава арбитража являются
важными для принятия решения участниками Юридического лица в связи с Корпоративным спором или для защиты их прав и законных интересов в рамках арбитража
Корпоративного спора.

3.

В случае, если участник Юридического лица, присоединившийся к Корпоративному спору, прямо отказался в письменной форме от получения документов и информации,
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи,
такие документы ему не направляются. Такой отказ может
содержаться в том числе в Заявлении о присоединении.

Статья 79. Особенности отказа от иска, признания
исковых требований, заключения мирового соглашения
по Корпоративному спору
1.

В течение 30 (тридцати) дней после получения от РАЦ информации о подаче заявления об отказе от исковых требований, о признании исковых требований или о намерении
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заключить мировое соглашение по Корпоративному спору
каждый участник Юридического лица, присоединившийся
к Корпоративному спору, вправе направить возражения
против такого заявления.
2.

В случае, если РАЦ не получит возражений от участников
Юридического лица, присоединившихся к Корпоративному
спору, в срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи,
или если Состав арбитража получит такие возражения, но
сочтет, что у всех участников Юридического лица, направивших такие возражения, отсутствует охраняемый законом интерес в продолжении арбитража Корпоративного
спора, отказ от исковых требований, признание исковых
требований и заключение мирового соглашения принимаются и допускаются Составом арбитража без необходимости получения согласия всех участников Юридического
лица, присоединившихся к Корпоративному спору.

Статья 80. Обеспечительные меры
по Корпоративному спору
1.

Состав арбитража может распорядиться о принятии обеспечительных мер в рамках арбитража Корпоративного
спора в соответствии с положениями Главы 5 Арбитражного регламента.

2.

Обеспечительные меры в рамках арбитража Корпоративного спора не должны приводить к фактической невозможности осуществлять Юридическим лицом деятельность или
к существенному затруднению осуществления им деятельности, а также к нарушению Юридическим лицом законодательства Российской Федерации.

3.

Обеспечительные меры по Корпоративному спору могут,
в частности, заключаться в следующем:
1) запрещение органам Юридического лица принимать решения либо совершать иные действия по вопросам, относящимся к предмету спора или непосредственно с ним
связанным;
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2) запрещение Юридическому лицу, его органам или участникам исполнять решения, принятые органами этого
Юридического лица.
4.

Состав арбитража может распорядиться о проведении
устных слушаний для рассмотрения заявления о принятии
обеспечительных мер в рамках арбитража Корпоративного
спора, если сочтет это необходимым в целях заслушивания
позиций Участников арбитража Корпоративного спора.

5.

Информация о принятии обеспечительных мер в рамках
арбитража Корпоративного спора подлежит размещению
в специальном разделе открытой части официального сайта РАЦ.

Статья 81. Арбитражное решение по Корпоративному
спору
1.

В арбитражном решении по Корпоративному спору дополнительно указываются следующие сведения и информация:
1) указание на то, что спор был рассмотрен в соответствии с положениями Главы 8 Арбитражного регламента,
а также основания рассмотрения конкретного спора в
соответствии с данными положениями, включая указание на Арбитражное соглашение;
2) сведения о соблюдении требований статьи 73 Арбитражного регламента об уведомлениях и информации о начале арбитража Корпоративного спора;
3) полное наименование, ОГРН и/или ИНН и все известные
Составу арбитража контактные данные (включая юридический адрес, номера телефона, факса, адрес электронной почты) Юридического лица, а также (при наличии)
такие же сведения в отношении всех Участников арбитража Корпоративного спора, а также отдельных представителей Юридического лица;
4) указание на то, что арбитражное решение является обязательным для всех Участников арбитража Корпоративного спора, а также для тех участников Юридического
лица, которые были извещены о возможности присое-
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динения к арбитражу Корпоративного спора, но не воспользовались ей.
2.

Арбитражное решение по Корпоративному спору направляется всем Участникам арбитража Корпоративного спора.

3.

Копия арбитражного решения по Корпоративному спору может быть предоставлена любому участнику Юридического лица в течение срока хранения такого решения
в Арбитражном центре при условии предоставления таким участником Юридического лица РАЦ доказательств
своего статуса, а также предоставления РАЦ письменного
подтверждения соблюдения режима конфиденциальности
в отношении арбитражного решения и всей информации
в отношении Корпоративного спора.

4.

Арбитражное решение по Корпоративному спору является
обязательным для всех Участников арбитража Корпоративного спора, для всех участников Юридического лица,
для самого Юридического лица и иных лиц, являющихся
сторонами Арбитражного соглашения в отношении Корпоративного спора вне зависимости от того, присоединились
ли они к арбитражу Корпоративного спора.

Статья 82. Переходные положения
Арбитражные соглашения в отношении Корпоративных
споров, указанных в пункте 1 статьи 69 Арбитражного регламента, могут быть заключены не ранее 1 февраля 2017 года.
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Статья 83. Возражения против компетенции
Состава арбитража
1.

Состав арбитража вправе вынести постановление о наличии или отсутствии у него компетенции, в том числе в отношении любых возражений, основанных на отсутствии,
недействительности или незаключенности Арбитражного
соглашения, выхода Состава арбитража за рамки Арбитражного соглашения в ходе арбитражного разбирательства, а также неарбитрабильности спора.

2.

Арбитражное соглашение, включенное в текст договора, не
зависит от других условий договора и является автономным. Признание Составом арбитража недействительным
договора, содержащего Арбитражное соглашение, само по
себе не влечет за собой недействительность такого Арбитражного соглашения.

3.

Возражения против компетенции Состава арбитража могут
быть сделаны Стороной арбитража не позднее представления этой Стороной арбитража первого заявления по существу спора, а именно Ответа, Отзыва на Иск, Встречного
иска или Отзыва на Встречный иск. Заявление Стороны
арбитража о превышении Составом арбитража пределов
его компетенции должно быть сделано, как только в ходе
арбитража возникнет вопрос, который по мнению Стороны
арбитража выходит за пределы его компетенции.

4.

Состав арбитража вправе разрешить вопрос о наличии
у него компетенции по итогам рассмотрения спора по существу или в качестве вопроса предварительного характера. Состав арбитража по заявлению Стороны арбитража
вправе провести отдельные устные слушания для рассмотрения вопроса о наличии у него компетенции в качестве
вопроса предварительного характера.
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5.

В случае, если Состав арбитража принимает постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса
предварительного характера, Сторона арбитража вправе в
установленном законом порядке подать заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции в компетентный суд, если Стороны арбитража не исключили такую возможность путем заключения прямого соглашения.

6.

Если Состав арбитража при рассмотрении вопроса о компетенции выносит постановление об отсутствии у него компетенции, Состав арбитража не может рассматривать спор
по существу.

7.

Предъявление Стороной арбитража заявления в компетентный суд в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи
само по себе не препятствует Составу арбитража рассмотреть спор по существу.

Статья 84. Ответственность арбитра
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
функций по разрешению спора арбитры не несут перед Сторонами арбитража и РАЦ ответственности в большем размере,
чем предусмотрено действующим законодательством.

Статья 85. Ответственность Института
1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения функций по администрированию арбитража Институт
не несет перед Сторонами арбитража ответственности
в большем размере, чем предусмотрено действующим законодательством.

2.

Институт не несет ответственности перед Сторонами арбитража за убытки, причиненные действиями (бездействием)
арбитра.
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Приложение №1 к Арбитражному регламенту
РАЦ при РИСА от 20 декабря 2016 г.
(в редакции от 02.04.2018 г.)

Положение об
арбитражных сборах
и арбитражных расходах
Статья 1. Общие положения
1.

Настоящее Положение об арбитражных сборах и арбитражных расходах (далее «Положение») регулирует:
1) размер и порядок оплаты арбитражного сбора;
2) размер и порядок распределения между Сторонами арбитража арбитражных расходов.
Положение также регулирует порядок распределения расходов, понесенных Сторонами арбитража.

2.

Для целей Арбитражного регламента термины определяются следующим образом:
1) регистрационный сбор – денежная сумма, уплачиваемая
Стороной арбитража при подаче в РАЦ Уведомления или
Иска для покрытия расходов, связанных с началом арбитража;
2) арбитражный сбор – денежная сумма, уплачиваемая
Стороной арбитража по каждому поданному в РАЦ Уведомлению, Иску или Встречному иску;
3) административный сбор – денежная сумма, уплачиваемая Стороной арбитража в РАЦ с целью покрытия расходов на организационное и материальное обеспечение
арбитража конкретного спора;
4) гонорарный сбор – денежное вознаграждение, уплачиваемое арбитрам, входящим в Состав арбитража, за разрешение конкретного спора;
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5) арбитражные расходы – расходы Состава арбитража и
процессуальные расходы;
6) расходы Состава арбитража – расходы арбитров, входящих в Состав арбитража, на оплату проезда к месту
рассмотрения спора, проживания и питания, а также
иные расходы, понесенные арбитрами в связи с участием в арбитраже конкретного спора;
7) процессуальные расходы – расходы на оплату услуг эксперта, переводчика, расходы, понесенные свидетелями,
расходы на проведение устных слушаний вне помещений
РАЦ, а также иные расходы на осуществление отдельных необходимых процессуальных действий в рамках
арбитража конкретного спора;
8) специальный административный сбор – денежная сумма в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, уплачиваемая
Стороной арбитража, заявляющей о принятии обеспечительных мер до формирования Состава арбитража в соответствии со статьей 49 Арбитражного регламента;
9) расходы Сторон арбитража – расходы, понесенные Истцом, Ответчиком, а также третьими лицами, на защиту их
интересов, в том числе расходы на оплату услуг юридических представителей.
3.

Положение не может быть изменено соглашением Сторон
арбитража, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

4.

Настоящее Положение применяется в отношении всех арбитражей, начатых после его вступления в силу, в том числе если Стороны арбитража договорились о применении
Арбитражного регламента в редакции, отличной от действующей на момент начала арбитража.

5.

При заключении Арбитражного соглашения о передаче
спора в арбитраж, администрируемый РАЦ, стороны Арбитражного соглашения автоматически соглашаются на применение Положения в редакции, действующей на момент
начала арбитража.

6.

Если иное не предусмотрено Арбитражным регламентом и
Положением, споры по поводу арбитражного сбора и арбитражных расходов разрешаются Президиумом.
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Статья 2. Регистрационный сбор
1.

Сумма регистрационного сбора составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей для целей арбитража внутренних споров и 500 (пятьсот) долларов США для целей международного коммерческого арбитража.

2.

Сумма регистрационного сбора применительно к арбитражу Корпоративного спора составляет 40 000 (сорок тысяч)
рублей.

3.

При последующей оплате Сторонами арбитража арбитражного сбора регистрационный сбор засчитывается в сумму
административного сбора и гонорарного сбора в равных
долях.

4.

В случае неуплаты Истцом регистрационного сбора Уведомление или Иск не рассматриваются РАЦ на предмет
соответствия иным требованиям, установленным в статье
10 Арбитражного регламента.

Статья 3. Арбитражный сбор
1.

Арбитражный сбор исчисляется по общему правилу исходя из цены иска (по адвалорным ставкам) в порядке, предусмотренном в статье 4 Положения.

2.

Стороны арбитража вправе в Арбитражном соглашении
согласовать, что арбитражный сбор исчисляется исходя из
количества времени, потраченного на рассмотрение спора
по существу и администрирование арбитража (по почасовым ставкам), в порядке, предусмотренном в статье 5 Положения.

3.

Арбитражный сбор уплачивается за вычетом размера уплаченного регистрационного сбора.

4.

В исключительных случаях и применительно к конкретному арбитражу размер арбитражного сбора может быть
увеличен или уменьшен решением Президиума по мотивированному заявлению Стороны арбитража или Состава
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арбитража. При увеличении или уменьшении размера арбитражного сбора принимаются во внимание в том числе
особая сложность спора и время, которое будет затрачено
Составом арбитража на его разрешение, количество Сторон арбитража, объем и сложность организационного обеспечения процедуры арбитража. В соответствии с настоящим пунктом размер арбитражного сбора не может быть
увеличен более чем на 20%.

Статья 4. Арбитражный сбор, исчисляемый
по адвалорным ставкам
1.

Арбитражный сбор, по общему правилу, исчисляется путем
суммирования административного сбора и гонорарного
сбора. Величина административного сбора и гонорарного
сбора рассчитывается исходя из цены иска в соответствии
с применимой Шкалой арбитражных сборов, содержащейся в статье 15 Положения, а в случае, если требование не
подлежит денежной оценке, исходя из цены иска, определенной в соответствии со статьей 9 Арбитражного регламента.

2.

Арбитражный сбор уплачивается в порядке и сроки, предусмотренные статьями 7 и 12 Положения, если иное не
предусмотрено Арбитражным регламентом.

3.

Размер гонорарного сбора по спорам с ценой иска ниже
30 000 000 (тридцати миллионов) рублей для целей арбитража внутренних споров или 500 000 (пятисот тысяч) долларов США для целей международного коммерческого арбитража указан в применимой Шкале арбитражных сборов
для единоличного арбитра. В случае, если цена иска равна
или превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей
для целей арбитража внутренних споров или 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США для целей международного коммерческого арбитража, размер гонорарного сбора указан
в применимой Шкале арбитражных сборов для Состава
арбитража, состоящего из трех арбитров.

4.

Если в соответствии с Арбитражным соглашением спор
подлежит разрешению Составом арбитража, состоящим
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из нечетного числа арбитров, превышающего три, гонорарный сбор увеличивается на 15% за каждого следующего
арбитра.
5.

Если спор подлежит разрешению Составом арбитража, состоящим из трех арбитров, но Стороны арбитража прямо
договорились о разрешении спора единоличным арбитром,
гонорарный сбор уменьшается на 20%.

6.

Если спор подлежит разрешению единоличным арбитром,
но Стороны арбитража прямо договорились о разрешении
спора Составом арбитража, состоящим из трех арбитров,
гонорарный сбор увеличивается на 20%.

7.

В случае изменения размера арбитражного сбора пропорционально изменяются размеры входящих в него гонорарного и административного сборов, если иное не предусмотрено Положением.

8.

В случае разрешения спора коллегиальным Составом арбитража, состоящим из трех арбитров, гонорарный сбор
распределяется между арбитрами в следующем соотношении: 40% от размера гонорарного сбора – в пользу пред-

седателя Состава арбитража, 30% от размера гонорарного
сбора – в пользу каждого из боковых арбитров, входящих в
Состав арбитража.
9.

В случае, если Состав арбитража состоит более чем из
трех арбитров, распределение гонорарного сбора определяется Ответственным администратором исходя из пропорций, аналогичных указанным в п. 8 настоящей статьи.

Статья 5. Арбитражный сбор, исчисляемый
по почасовым ставкам
1.

Стороны арбитража вправе в Арбитражном соглашении
согласовать применение почасовых ставок для целей исчисления арбитражного сбора.

2.

Размер арбитражного сбора применительно к арбитражу
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внутренних споров подлежит исчислению исходя из следующих почасовых ставок:
1) председатель Состава арбитража или единоличный арбитр – 20 000 (двадцать тысяч) рублей в час;
2) арбитр, входящий в коллегиальный состав арбитража –
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в час;
3) Ответственный администратор – 10 000 (десять тысяч)
рублей в час;
4) Ассистент Состава арбитража/ сотрудник Административного аппарата – 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей
в час.
3.

Размер арбитражного сбора применительно к международному коммерческому арбитражу подлежит исчислению
исходя из следующих почасовых ставок:
1) председатель Состава арбитража или единоличный арбитр – 450 (четыреста пятьдесят) долларов США в час;
2) арбитр, входящий в коллегиальный состав арбитража –
350 (триста пятьдесят) долларов США в час;
3) Ответственный администратор – 200 (двести) долларов
США в час;
4) Ассистент Состава арбитража/ сотрудник Административного аппарата – 150 (сто пятьдесят) долларов США
в час.

4.

Размер арбитражного сбора применительно к арбитражу
Корпоративного спора подлежит исчислению исходя из
следующих почасовых ставок:
1) председатель Состава арбитража или единоличный арбитр – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в час;
2) арбитр, входящий в коллегиальный состав арбитража –
20 000 (двадцать тысяч) рублей в час;
3) Ответственный администратор – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в час;
4) Ассистент Состава арбитража/ сотрудник Административного аппарата – 10 000 (десять тысяч) рублей в час.
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5.

В случае применения почасовой ставки Истец уплачивает
РАЦ в течение 30 (тридцати) дней после начала арбитража
аванс на уплату арбитражного сбора в размере:
1) 1 000 000 (один миллион) рублей – применительно к арбитражу внутренних споров;
2) 40 000 (сорок тысяч) долларов США – применительно
к международному коммерческому арбитражу;
3) 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей – применительно к арбитражу Корпоративного спора.
Оплата аванса на уплату арбитражного сбора приравнивается к уплате арбитражного сбора в соответствии
с Положением.

6.

Состав арбитража, Ответственный администратор и сотрудники Административного аппарата должны ежемесячно предоставлять РАЦ отчет о количестве времени, затраченного на рассмотрение спора. В случае, если размер
арбитражного сбора, рассчитанный в соответствии с предоставленными отчетами, превышает сумму аванса, полученного РАЦ, Ответственный администратор уведомляет
Истца о необходимости пополнить аванс на сумму, определяемую Ответственным администратором, которая в любом случае не может превышать сумму, указанную в применимом подпункте пункта 5 настоящей статьи.

7.

Ответственный администратор уведомляет Стороны арбитража об окончательном размере арбитражного сбора после подписания арбитражного решения всеми арбитрами.
Арбитражное решение не направляется Сторонам арбитража до полной оплаты Истцом арбитражного сбора.

8.

Если сумма аванса на уплату арбитражного сбора превышает окончательную сумму арбитражного сбора, оставшаяся часть аванса на уплату арбитражного сбора подлежит
возврату Истцу.
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Статья 6. Арбитражный сбор применительно
к арбитражу Корпоративных споров
1.

Положения настоящей статьи применяются к арбитражу,
администрируемому в соответствии с правилами арбитража Корпоративных споров, которые установлены Главой 8
Арбитражного регламента.

2.

В случае подачи Иска участником Юридического лица
от имени Юридического лица в соответствии со статьей
72 Арбитражного регламента арбитражный сбор уплачивается участником Юридического лица.

3.

По общему правилу, арбитражный сбор применительно к
арбитражу Корпоративного спора исчисляется по адвалорной ставке исходя из цены иска в соответствии с применимой Шкалой арбитражных сборов, содержащейся в статье
15 Положения. Если требования, заявленные в рамках Корпоративного спора, не подлежат денежной оценке, цена
иска определяется Президиумом исходя из сложности
спора, предполагаемого времени, необходимого для разрешения спора, количества участников арбитража и иных
факторов. Такая цена иска в любом случае не может быть
ниже 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей и выше
60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

4.

По соглашению Сторон арбитража арбитражный сбор применительно к арбитражу Корпоративного спора исчисляется по почасовым ставкам в порядке, предусмотренном
статьей 5 Положения.

5.

Иные правила, установленные Положением, применяются к
арбитражному сбору в отношении арбитража Корпоративного спора постольку, поскольку их применение не противоречит настоящей статье, а также специальным правилам
арбитража Корпоративных споров, установленным в Главе 8 Арбитражного регламента.
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Статья 7. Сроки уплаты арбитражного сбора
1.

Арбитражный сбор уплачивается в полном объеме Стороной арбитража, заявляющей исковые требования в Иске
или Встречном иске, в течение 30 (тридцати) дней после
начала арбитража.

2.

Если арбитражный сбор не уплачен в течение срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, Ответственный
администратор самостоятельно или по согласованию с
Составом арбитража, если Состав арбитража уже сформирован, вправе установить окончательный срок для уплаты арбитражного сбора, по истечении которого арбитраж
по данному исковому требованию подлежит прекращению,
о чем Стороны арбитража и Состав арбитража уведомляются Ответственным администратором в письменном виде.

3.

Если Сторона арбитража не уплатила арбитражный сбор,
другая Сторона арбитража имеет право уплатить его за
другую Сторону полностью или частично в пределах срока,
указанного в пункте 1 настоящей статьи.

4.

Уплата арбитражного сбора в полном объеме является
обязательным условием передачи дела для рассмотрения
Составу арбитража.

Статья 8. Уменьшение размера арбитражного сбора
1.

В случае прекращения арбитража до формирования Состава арбитража, в частности, в случае неустранения Истцом
недостатков Иска или Уведомления, арбитражный сбор
не уплачивается, а в случае уплаты его сумма подлежит
возврату Сторонам арбитража в полном объеме пропорционально уплаченным ими долям. Регистрационный сбор
Сторонам арбитража не возвращается.

2.

В случае прекращения арбитража после формирования
Состава арбитража, но до первого устного слушания, в
том числе в случае урегулирования Сторонами арбитража
спора посредством процедуры медиации или заключения
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Сторонами арбитража мирового соглашения и вынесения
Составом арбитража арбитражного решения на согласованных условиях, арбитражный сбор уменьшается на 50%.
3.

В случае прекращения арбитража после проведения устного слушания, но до вынесения арбитражного решения
в соответствии со статьей 52 Арбитражного регламента,
в том числе в связи с заключением Сторонами арбитража
мирового соглашения и вынесением Составом арбитража
арбитражного решения на согласованных условиях, арбитражный сбор уменьшается на 25%.

4.

Если арбитраж был начат для целей утверждения медиативного соглашения в качестве арбитражного решения на
согласованных условиях, арбитражный сбор уменьшается
на 75%.

5.

В случае применения ускоренной процедуры арбитража
административный сбор уменьшается на 50%, а гонорарный сбор – на 25%.

6.

Порядок возврата части арбитражного сбора в случае его
уменьшения регулируется в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Положения.

7.

Положения настоящей статьи не применяются в случае,
если арбитражный сбор исчисляется в соответствии со
статьей 5 Положения.

Статья 9. Уплата арбитражного сбора в случае
объединения арбитражей
1.

В случае объединения арбитражей в соответствии со статьей 33 Арбитражного регламента Истец уплачивает арбитражный сбор с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2.

Если Истец по объединяемым арбитражам совпадает, арбитражный сбор, подлежащий уплате таким Истцом, исчисляется в соответствии с совокупной ценой исковых
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требований, предъявленных им в рамках объединяемых
арбитражей.
3.

Если Истец по объединяемым арбитражам не совпадает,
арбитражный сбор, подлежащий уплате каждым Истцом,
исчисляется отдельно исходя из цены исковых требований,
предъявленных таким Истцом в рамках объединяемых арбитражей.

4.

В случае объединения арбитражей после формирования
разных Составов арбитража по объединяемым арбитражам любая Сторона объединяемого арбитража в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 33 Арбитражного регламента уплачивает арбитру (арбитрам), чьи полномочия
подлежат прекращению, вознаграждение, размер которого
определяется Президиумом в постановлении об объединении арбитражей, в течение 14 (четырнадцати) дней с даты
вынесения Президиумом такого постановления.

5.

Оплата гонорарного сбора в соответствии пунктом 4 настоящей статьи является обязательным условием объединения арбитражей в соответствии с пунктом 4 статьи 33 Арбитражного регламента.

Статья 10. Аванс на покрытие арбитражных расходов
1.

Под авансом на покрытие арбитражных расходов в соответствии с Положением понимается денежная сумма, уплачиваемая с целью покрытия расходов Состава арбитража
и процессуальных расходов, размер которой определяется
Ответственным администратором в соответствии со статьей 11 Положения в отношении конкретного спора.

2.

С учетом конкретных обстоятельств по просьбе Стороны
арбитража Ответственный администратор вправе предоставить Стороне арбитража отсрочку или рассрочку уплаты аванса на покрытие арбитражных расходов.

3.

Неиспользованная часть аванса на покрытие арбитражных
расходов подлежит возврату Сторонам арбитража пропорционально оплаченным ими долям.
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Статья 11. Арбитражные расходы
1.

Величина расходов Состава арбитража определяется в соответствии с фактическими затратами арбитров, входящих
в Состав арбитража, понесенными ими в связи с разрешением конкретного спора, на основании представленных
арбитрами документов, подтверждающих данные расходы.
Размер таких расходов должен находиться в разумных
пределах.

2.

Расходы Состава арбитража возмещаются за счет аванса
на покрытие арбитражных расходов.

3.

Процессуальные расходы возмещаются за счет аванса на
покрытие арбитражных расходов, если процессуальное
действие совершается по инициативе Состава арбитража.

4.

В случае, если процессуальное действие совершается по
инициативе Стороны или Сторон арбитража, оно может
быть совершено только после предварительной оплаты данных расходов Стороной (Сторонами) арбитража.
Размер такой предварительной оплаты устанавливается
Ответственным администратором по согласованию с Составом арбитража исходя из предполагаемых затрат на
проведение данного процессуального действия.

5.

Копии документов, связанных с арбитражем (в том числе,
после окончания арбитража), изготавливаются РАЦ при условии возмещения расходов, связанных с изготовлением
таких копий.

Статья 12. Порядок уплаты арбитражного сбора
и арбитражных расходов
1.

Уплата арбитражного сбора, аванса на уплату арбитражного сбора и аванса на покрытие арбитражных расходов
осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Института.
Банковские реквизиты Института, а также правила оформления платежных поручений о перечислении денежных
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средств на расчетный счет Института содержатся на официальном сайте РАЦ.
2.

Суммы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, считаются
уплаченными в день их зачисления на расчетный счет Института.

3.

Расходы, возникающие в связи с уплатой арбитражного
сбора, аванса на уплату арбитражного сбора и аванса на
покрытие арбитражных расходов, возлагаются на Сторону
арбитража, осуществляющую данный платеж.

4.

Арбитражный сбор, аванс на уплату арбитражного сбора
и аванс на покрытие арбитражных расходов уплачиваются
в российских рублях. В случаях, когда это не противоречит действующему законодательству, арбитражный сбор,
аванс на уплату арбитражного сбора и аванс на покрытие
арбитражных расходов могут быть уплачены в долларах
США или евро. Пересчет рублей в иностранную валюту
производится по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на день передачи банку платежного
поручения о перечислении денежных средств на расчетный
счет Института.

5.

Возврат арбитражного сбора в соответствии со статьей
8 Положения, неиспользованной части аванса на уплату
арбитражного сбора в соответствии со статьей 5 Положения или неиспользованной части аванса на покрытие арбитражных расходов в соответствии со статьей 10 Положения
производится на основании заявления Стороны арбитража,
подписанного уполномоченным лицом. В заявлении указываются основание для возврата денежных средств и банковские реквизиты для перечисления денежных средств
Стороне арбитража.
В случае неподачи заявления о возврате денежных средств
Стороной арбитража самостоятельно Ответственный администратор предлагает Стороне арбитража подать такое
заявление.
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Статья 13. Распределение арбитражного сбора
и арбитражных расходов между Сторонами арбитража
1.

Арбитражный сбор и арбитражные расходы возлагаются
на Сторону арбитража, против которой принято арбитражное решение.

2.

В случае частичного удовлетворения требований, подлежащих денежной оценке, следующие расходы возмещаются
Ответчиком:
1) арбитражный сбор, рассчитанный в соответствии с применимой Шкалой арбитражных сборов исходя из цены
иска, равной размеру удовлетворенных требований или
стоимости присужденного имущества;
2) арбитражные расходы, рассчитанные пропорционально
удовлетворенным требованиям или стоимости присужденного имущества.
Остальные расходы возлагаются на Истца.

3.

В случае частичного удовлетворения требований, не подлежащих денежной оценке, арбитражный сбор и арбитражные расходы распределяются между Сторонами арбитража в размере, определяемом Составом арбитража
с учетом объема удовлетворенных требований.

4.

Если арбитраж был прекращен до вынесения арбитражного решения, арбитражный сбор и арбитражные расходы по
общему правилу возлагаются на Истца.

5.

Если арбитраж был прекращен в связи с отказом Истца от
исковых требований, арбитражный сбор и арбитражные
расходы возлагаются на Истца. В случае признания Ответчиком требований Истца арбитражный сбор и арбитражные расходы возмещаются Ответчиком.

6.

С учетом обстоятельств конкретного спора Состав арбитража вправе установить иное распределение арбитражного сбора и арбитражных расходов между Сторонами арбитража.

126

Положение об арбитражных сборах и арбитражных расходах

7.

Если Стороны арбитража договорились об ином распределении арбитражного сбора и арбитражных расходов, правила, предусмотренные пунктами 1 – 6 настоящей статьи,
не применяются.

Статья 14. Расходы Сторон арбитража
1.

Не позднее 7 (семи) дней после окончания устных слушаний
или, если устные слушания не проводятся в соответствии
с Арбитражным соглашением или Арбитражным регламентом, не позднее 7 (семи) дней после направления последнего процессуального документа Стороны арбитража, а
также третьи лица вправе предоставить Составу арбитража информацию о сумме понесенных ими расходов в ходе
арбитража с приложением документов, подтверждающих
размер таких расходов, и потребовать возложить понесенные ими расходы на Сторону арбитража, против которой
вынесено арбитражное решение. Сторона арбитража вправе представить мотивированные возражения относительно
размера расходов, заявленного другой Стороной арбитража и третьими лицами, не позднее 7 (семи) дней после получения информации о понесенных другой Стороной арбитража и третьими лицами расходах.

2.

В случае заявления Стороной арбитража, в пользу которой
вынесено арбитражное решение, а также третьими лицами
требования о возмещении расходов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Состав арбитража одновременно
с вынесением арбитражного решения разрешает вопрос
о возложении расходов Стороны арбитража, в пользу которой вынесено арбитражное решение, а также третьих
лиц на Сторону арбитража, против которой вынесено арбитражное решение.

3.

Расходы Стороны арбитража, в пользу которой вынесено
арбитражное решение, а также третьих лиц взыскиваются
Составом арбитража с другой Стороны арбитража с учетом объема заявленных требований, цены иска, сложности
дела, объема оказанных представителем услуг, времени,
необходимого на подготовку им процессуальных документов, продолжительности разрешения спора.
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4.

В случае уменьшения Составом арбитража размера возмещаемых расходов Сторон арбитража и третьих лиц в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи к арбитражному
решению прикладывается мотивированная позиция Состава арбитража с указанием оснований для уменьшения размера возмещаемых Стороне арбитража или третьему лицу
расходов.

5.

Стороны арбитража вправе договориться об ином порядке
распределения понесенных ими расходов.

Статья 15. Шкала арбитражных сборов
1.

Исчисление административного сбора и гонорарного сбора осуществляется в соответствии с нижеследующими
Шкалами арбитражных сборов.
1) Шкала арбитражных сборов применительно к арбитражу
внутренних споров:

ЦЕНА ИСКА

АДМИНИСТРАТИВ-

ГОНОРАРНЫЙ

(В РУБ.)

НЫЙ СБОР (В РУБ.)

СБОР (В РУБ.) 7

до 500 000

17 500

42 500

от 500 000

17 500 + 1% от цены

42 500 + 3,5% от

до 1 500 000

иска, превышающей

цены иска, превыша-

500 000

ющей 500 000

от 1 500 000

27 500 + 0,3% от

77 500 + 1,5% от

до 5 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 1 500 000

ющей 1 500 000

от 5 000 000

38 000 + 0,4% от

130 000 + 0,5% от

до 10 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 5 000 000

ющей 5 000 000

Размер гонорарного сбора по спорам с ценой иска ниже 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей указан для единоличного арбитра. По спорам с ценой
иска равной или превышающей 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей размер гонорарного сбора указан для Состава арбитража, состоящего из 3 (трех)
арбитров.
7
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от 10 000 000 до

58 000 + 0,7% от

155 000 + 1,2% от

20 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 10 000 000

ющей 10 000 000

от 20 000 000 до

128 000 + 0,7% от

275 000 + 0,5% от

29 999 999

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 20 000 000

ющей 20 000 000

от 30 000 000 до

250 000 + 0,5% от

650 000 + 1% от цены

50 000 000

цены иска, превыша-

иска, превышающей

ющей 30 000 000

30 000 000

от 50 000 000 до

350 000 + 0,3% от

900 000 + 1% от цены

100 000 000

цены иска, превыша-

иска, превышающей

ющей 50 000 000

50 000 000

от 100 000 000 до

500 000 + 0,07% от

1 400 000 + 0,3% от

500 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 100 000 000

ющей 100 000 000

от 500 000 000 до

780 000 + 0,01% от

2 600 000 + 0,15% от

1 000 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 500 000 000

ющей 500 000 000

от 1 000 000 000 до

830 000 + 0,01% от

3 350 000 + 0,13% от

4 999 999 999

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 1 000 000 000

ющей 1 000 000 000

1 250 000

8 750 000

от 5 000 000 000
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2) Шкала арбитражных сборов применительно к международному коммерческому арбитражу:

ЦЕНА ИСКА

АДМИНИСТРАТИВ-

ГОНОРАРНЫЙ СБОР

(В ДОЛЛАРАХ США)

НЫЙ СБОР

(В ДОЛЛАРАХ США) 8

(В ДОЛЛАРАХ США)

до 10 000

1 000

2 000

от 10 000 до 30 000

1 000 + 3% от цены

2 000 + 7% от цены

иска, превышающей

иска, превышающей

10 000

10 000

1 600 + 2,5% от цены

3 400 + 6% от цены

иска, превышающей

иска, превышающей

30 000

30 000

3 350 + 2% от цены

7 600 + 5% от цены

иска, превышающей

иска, превышающей

100 000

100 000

5 350 + 1% от цены

12 600 + 3,5% от

иска, превышающей

цены иска, превыша-

200 000

ющей 200 000

7 350 + 0,5% от цены

19 600 + 2,5% от

иска, превышающей

цены иска, превыша-

400 000

ющей 400 000

от 500 000

7 850 + 0,25% от

22 100 + 1,5% от

до 1 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 500 000

ющей 500 000

от 30 000 до 100 000

от 100 000 до 200 000

от 200 000 до 400 000

от 400 000 до 500 000

Размер гонорарного сбора по спорам с ценой иска ниже 500 000 (пятисот
тысяч) долларов США указан для единоличного арбитра. По спорам с ценой
иска равной или превышающей 500 000 (пятисот тысяч) долларов США размер
гонорарного сбора указан для Состава арбитража, состоящего из 3 (трех) арбитров.ц
8
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от 1 000 000

9 100 + 0,15% от

29 600 + 1% от цены

до 2 000 000

цены иска, превыша-

иска, превышающей

ющей 1 000 000

1 000 000

от 2 000 000

10 600 + 0,05% от

39 600 + 0,25% от

до 10 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 2 000 000

ющей 2 000 000

14 600 + 0,01% от

51 600 + 0,15% от

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 10 000 000

ющей 10 000 000

свыше 10 000 000

131

Положение об арбитражных сборах и арбитражных расходах

3) Шкала арбитражных сборов применительно к арбитражу
Корпоративных споров:

ЦЕНА ИСКА

АДМИНИСТРАТИВ-

ГОНОРАРНЫЙ

(В РУБ.)

НЫЙ СБОР (В РУБ.)

СБОР (В РУБ.) 9

до 500 000

70 000

100 000

от 500 000

70 000 + 3% от цены

100 000 + 7% от цены

до 1 500 000

иска, превышающей

иска, превышающей

500 000

500 000

от 1 500 000

100 000 + 2,5% от

170 000 + 6% от цены

до 5 000 000

цены иска, превыша-

иска, превышающей

ющей 1 500 000

1 500 000

от 5 000 000

187 500 + 2% от цены

380 000 + 5% от цены

до 10 000 000

иска, превышающей

иска, превышающей

5 000 000

5 000 000

от 10 000 000

287 500 + 1% от цены

630 000 + 3,5% от

до 20 000 000

иска, превышающей

цены иска, превыша-

10 000 000

ющей 10 000 000

от 20 000 000

387 500 + 0,5% от

980 000 + 2,5% от

до 30 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 20 000 000

ющей 20 000 000

от 30 000 000

437 500 + 0,25% от

1 230 000 + 1,5% от

до 50 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 30 000 000

ющей 30 000 000

от 50 000 000

487 500 + 0,15% от

1 530 000 + 1% от

до 100 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 50 000 000

ющей 50 000 000

Размер гонорарного сбора указан для Состава арбитража, состоящего из
3 (трех) арбитров.
9
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от 100 000 000

562 500 + 0,05% от

2 030 000 + 0,25% от

до 500 000 000

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 100 000 000

ющей 100 000 000

762 500 + 0,01% от

3 030 000 + 0,15% от

цены иска, превыша-

цены иска, превыша-

ющей 500 000 000

ющей 500 000 000

свыше 500 000 000
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Приложение №2 к Арбитражному регламенту
регламенту РАЦ при РИСА от 20 декабря 2016 г.
(в редакции от 02.04.2018 г.)

Внутренний регламент
Российского арбитражного
центра

Статья 1. Организационная структура
В целях осуществления функций по администрированию арбитража в РАЦ создаются Президиум, осуществляющий в том
числе функции комитета по назначениям, и Административный
аппарат, возглавляемый Ответственным администратором.

Статья 2. Президиум
1.

Президиум является коллегиальным постоянно действующим органом РАЦ, осуществляющим функции по назначению, отводу и прекращению полномочий арбитров, а также
иные функции, отнесенные к его компетенции Арбитражным регламентом, иными правилами РАЦ, а также действующим законодательством.

2.

Президиум состоит из девяти членов.

3.

Не менее семи членов Президиума должны иметь высшее
юридическое образование, подтвержденное выданным на
территории Российской Федерации дипломом установленного образца или документами иностранных государств,
признаваемыми на территории Российской Федерации.

4.

Президиум избирается лицами, входящими в единый рекомендованный список арбитров РАЦ. Решение об избрании
члена Президиума считается принятым, если за его избра-
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ние проголосовало большинство лиц, входящих в единый
рекомендованный список арбитров РАЦ.
5.

Кандидатуры членов Президиума для голосования представляются Ответственным администратором из числа лиц,
имеющих высокую квалификацию и безупречную профессиональную репутацию. В случае, если решение об избрании члена Президиума не принято, Ответственный администратор представляет новую кандидатуру для голосования.

6.

Частичная ротация состава Президиума должна осуществляться раз в три года. Первая ротация осуществляется
путем замены четырех членов Президиума по предложению Ответственного администратора через три года после
формирования первого состава Президиума, сформированного в количестве девяти членов. Через три года после
первой ротации производится вторая ротация путем замены оставшихся пяти членов Президиума из первого состава
Президиума. Дальнейшая частичная ротация осуществляется в том же порядке раз в три года, начиная с членов
Президиума, избранных в ходе первой ротации. Выбывшие
в ходе ротации члены Президиума не могут входить в состав Президиума в течение трех лет с даты прекращения их
полномочий.

7.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Президиума, в том числе в случае прекращения полномочий по
собственному желанию, новый член Президиума избирается в порядке, установленном в пункте 5 настоящей статьи,
на срок до окончания полномочий выбывшего члена Президиума.

8.

Президиум избирает из своего состава Председателя Президиума сроком на три года. Одно и то же лицо не может
быть Председателем Президиума более одного срока подряд. Председатель Президиума вправе назначить своего
заместителя из числа членов Президиума.

9.

Председатель Президиума осуществляет следующие функции:
1) созывает заседания Президиума в очной или заочной
форме по мере необходимости;
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2) формирует повестку дня заседаний Президиума;
3) организует совместно с Ответственным администратором голосование по вопросам повестки дня заседаний
Президиума, подсчет голосов, оформление и хранение
информации об итогах голосования;
4) подписывает протоколы заседаний Президиума и выписки из них;
5) председательствует на очных заседаниях Президиума, а
также на общих собраниях арбитров, входящих в единый
рекомендованный список арбитров РАЦ;
6) выступает от имени РАЦ на конференциях, форумах, заседаниях, общественных советах и иных аналогичных
мероприятиях или направляет иных членов Президиума
на такие мероприятия от имени РАЦ;
7) осуществляет иные функции, отнесенные к его компетенции Арбитражным регламентом, а также иными правилами РАЦ.
10. Президиум осуществляет функции, отнесенные к его компетенции Арбитражным регламентом РАЦ.
11. Заседания Президиума проводятся в очной и заочной
форме. Очное заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия или в форме теле- или видео-конференции, которая может быть организована Ответственным администратором по инициативе Председателя
Президиума или по просьбе большинства членов Президиума. Заочное заседание Президиума может проводиться
путем голосования по электронной почте.
12. Заседание Президиума считается правомочным (имеется
кворум), если в нем приняли участие не менее шести членов Президиума. Функции секретаря заседания Президиума осуществляются Ответственным администратором.
13. В случае, если член Президиума не может присутствовать
лично на очном заседании Президиума, он вправе направить в адрес Ответственного администратора письменную
позицию по всем вопросам повестки дня заседания Президиума до начала заседания Президиума. В случае получения Ответственным администратором письменной позиции
члена Президиума по всем вопросам повестки дня, такой
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член Президиума считается принявшим участие в заседании, а его голос учитывается при принятии решения.
14. Решения Президиума принимаются простым большинством
голосов членов Президиума, участвующих в заседании
Президиума. При равенстве голосов решающим является
голос Председателя Президиума или заместителя Председателя Президиума в случае отсутствия Председателя Президиума.

Статья 3. Административный аппарат
1.

Административный аппарат осуществляет все функции по
организационно-техническому

обеспечению

арбитража,

оказывая Составу арбитража и Сторонам арбитража необходимое содействие в рамках арбитража.
2.

Сотрудники Административного аппарата являются работниками Института и подчиняются непосредственно Ответственному администратору. Численность и организационная структура Административного аппарата определяется
Ответственным администратором.

3.

Сотрудники Административного аппарата должны соблюдать режим конфиденциальности, установленный в статье
24 Арбитражного регламента.

4.

Сотрудники Административного аппарата при исполнении
своих обязанностей должны избегать конфликта интересов, а в случае его возникновения обязаны незамедлительно прекратить исполнение обязанностей в отношении
соответствующего арбитража и уведомить об этом Ответственного администратора.

5.

Положения, регулирующие деятельность Административного аппарата, могут быть предусмотрены иными правилами РАЦ.
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Статья 4. Ответственный администратор
1.

Ответственный администратор осуществляет руководство
деятельностью РАЦ, организует работу Административного
аппарата и осуществляет функции, отнесенные к его компетенции Арбитражным регламентом и иными правилами
РАЦ.

2.

Ответственный администратор назначается на должность
Генеральным директором Института. Ответственный администратор должен иметь высшее юридическое образование, а также свободно владеть английским языком.

3.

На Ответственного администратора распространяются все
обязанности и ограничения, установленные для сотрудников Административного аппарата в статье 3 Внутреннего
регламента, в том числе режим конфиденциальности, установленный в статье 24 Арбитражного регламента.

Статья 5. Арбитры
1.

Арбитром в Арбитражном центре может быть физическое
лицо, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе
дела, обладающее необходимыми знаниями и опытом, которые позволяют ему компетентно разрешать споры в рамках арбитража, а также отвечающее требованиям, установленным соглашением Сторон арбитража, применимыми
правилами РАЦ, а также действующим законодательством.

2.

Арбитром не может быть физическое лицо, не достигшее
возраста двадцати пяти лет, недееспособное лицо или
лицо, дееспособность которого ограничена.

3.

Арбитром не может быть физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.

4.

Арбитром не может быть физическое лицо, полномочия которого в качестве судьи, адвоката, нотариуса, следователя,
прокурора или другого сотрудника правоохранительных
органов были прекращены в Российской Федерации в установленном федеральным законом порядке за совершение
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проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью.
5.

Арбитром не может быть физическое лицо, которое в соответствии с его статусом, определенным федеральным
законом, не может быть выбрано (назначено) арбитром.

6.

Стороны арбитража вправе договориться о дополнительных требованиях, предъявляемых к арбитрам, включая
требования к их квалификации, или о разрешении спора
конкретным арбитром или арбитрами.

7.

Если Стороны арбитража не договорились об ином, единоличный арбитр, (в случае коллегиального разрешения спора при соблюдении положений пункта 8 настоящей статьи
- председатель Состава арбитража), должен соответствовать одному из следующих требований:
1) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное выданным на территории Российской Федерации дипломом установленного образца;
2) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное документами иностранных государств, признаваемыми на территории Российской Федерации.

8.

В случае коллегиального разрешения спора Стороны арбитража могут договориться о том, что председатель Состава
арбитража может не соответствовать требованиям, установленным пунктом 7 настоящей статьи, при условии, что в
Состав арбитража будет входить арбитр, соответствующий
указанным требованиям.

Статья 6. Единый рекомендованный список арбитров
и дополнительные базы специалистов
1.

РАЦ формирует:
1) единый рекомендованный список арбитров РАЦ;
2) дополнительные базы специалистов, в том числе для отдельных категорий споров и для отделений РАЦ.
3) Единый рекомендованный список и дополнительные
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базы специалистов размещаются на официальном сайте
РАЦ в информационных целях и носят рекомендательный характер.
4) Стороны арбитража вправе выбрать арбитра, не включенного в единый рекомендованный список арбитров
РАЦ, если иное не предусмотрено прямым соглашением
Сторон арбитража.
5) Президиум или иное лицо или орган, определенные правилами РАЦ, вправе назначить арбитра, не включенного
в единый рекомендованный список арбитров РАЦ, если
иное не предусмотрено прямым соглашением Сторон
арбитража.
2.

Единый рекомендованный список арбитров РАЦ должен
состоять не менее, чем из 30 (тридцати) человек. Включение в единый рекомендованный список арбитров РАЦ осуществляется на основании письменного согласия включаемого лица.

3.

В едином рекомендованном списке арбитров РАЦ не менее одной трети арбитров должны иметь ученую степень,
присужденную на территории Российской Федерации по
научной специальности, входящей в перечень, утвержденный Приказом Минюста России от 14.10.2016 №236 «Об
утверждении перечня научных специальностей, ученые степени по которым должны иметь не менее одной трети арбитров, включенных в рекомендованный список арбитров
постоянно действующего арбитражного учреждения», а не
менее половины арбитров должны обладать опытом разрешения гражданско-правовых споров в качестве третейских
судей и (или) арбитров в третейских судах (арбитраже) и
(или) в качестве судей федерального суда, конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировых судей в течение не менее десяти лет, предшествующих
дате включения в рекомендованный список арбитров РАЦ.
Лицо, включенное в рекомендованный список арбитров
РАЦ, не может входить в рекомендованные списки арбитров более трех постоянно действующих арбитражных учреждений.
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Статья 7. Недопустимость конфликта интересов
1.

При осуществлении РАЦ деятельности в соответствии
с Арбитражным регламентом и Внутренним регламентом
не допускается конфликт интересов.

2.

Не могут быть Стороной арбитража, администрируемого
РАЦ:
1) Институт;
2) учредители Института;
3) лица, входящие в органы управления Института;
4) лица, фактически определяющие действия Института;
5) члены Президиума;
6) близкие родственники членов Президиума;
7) организации, если член Президиума имеет право прямо
или косвенно распоряжаться более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов в высшем органе такой организации либо право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган и (или) более 50 (пятидесяти) процентов состава коллегиального органа такой организации.

3.

Указанные ограничения распространяются на лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, также в течение 3 (трех)
лет после того, как такое лицо перестало соответствовать
одному из критериев, установленных в пункте 2 настоящей
статьи.

4.

В целях недопущения, выявления и устранения случаев
конфликта интересов при выполнении РАЦ своих функций
Президиум, Административный аппарат и Ответственный
администратор руководствуются положениями действующего законодательства и обязаны не допускать возникновения случаев конфликта интересов. Члены Президиума
и сотрудники Административного аппарата обязаны незамедлительно сообщать Ответственному администратору о
всех случаях конфликта интересов, которые возникли или
могут возникнуть в связи с арбитражем, администрируемым РАЦ.
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5.

Члены Президиума при осуществлении своих функций обязаны не допускать случаев конфликта интересов. В целях
недопущения, выявления и устранения случаев конфликта
интересов члены Президиума обязаны руководствоваться
положениями статей 4 – 6 Правил о беспристрастности и
независимости третейских судей, утвержденных Приказом
Президента ТПП РФ №39 от 27.08.2010 года, постольку,
поскольку они применимы к осуществлению членами Президиума своих функций в рамках конкретного арбитража.

6.

В случае выявления членом Президиума каких-либо обстоятельств, которые могут вызвать сомнения в его беспристрастности или независимости, в том числе в соответствии со статьями 4 – 6 Правил о беспристрастности и
независимости третейских судей, утвержденных Приказом
Президента ТПП РФ № 39 от 27.08.2010 года, такой член
Президиума обязан незамедлительно уведомить о данных
обстоятельствах Президиум и Ответственного администратора, а также не участвовать в принятии решений Президиумом по конкретному арбитражу, в связи с которым
им было установлено наличие соответствующих обстоятельств. Участие такого члена Президиума в заседании не
учитывается для целей определения кворума по соответствующему вопросу.

7.

Президиум, а также Стороны арбитража не вправе выбирать или назначать в качестве арбитров сотрудников Административного аппарата и Ответственного администратора.

8.

В случае, если в качестве кандидата в арбитры, назначаемого Президиумом, предлагается член Президиума, он не
вправе принимать участие в голосовании по вопросу своего
назначения, а его участие не учитывается для целей определения кворума по такому вопросу.

9.

В случае, если член Президиума назначен арбитром Президиумом или Стороной арбитража, то такой член Президиума не вправе участвовать в принятии Президиумом каких-либо решений в связи с таким арбитражем, в котором
он принимает участие в качестве арбитра.
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Внутренний регламент арбитражного центра

10. В ходе арбитража, администрируемого РАЦ, сотрудники
Административного аппарата и Ответственный администратор не вправе выполнять иные функции, кроме предусмотренных Арбитражным регламентом и иными правилами РАЦ.

Статья 8. Отделения РАЦ
1.

РАЦ может открывать отделения в субъектах Российской
Федерации (региональные отделения), а также отделения,
специализирующиеся на администрировании отдельных
видов гражданско-правовых споров (специализированные
отделения).

2.

Деятельность отделений РАЦ регулируется внутренними
документами, а также специальными правилами РАЦ.
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Приложение №3 к Арбитражному регламенту
РАЦ при РИСА от 20 декабря 2016 г.
(в редакции от 02.04.2018 г.)

Постановление
состава арбитража
об утверждении порядка
(графика) арбитражного
разбирательства
по делу № [ - ]

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.

Дата постановления:

[-]

2.

Арбитр (арбитры):

[-]
[-]
[-]

3.

Истец: 10

[-]
[Контактные данные и данные
уполномоченного представителя, при наличии]

4.

Ответчик: 11

[-]
[Контактные данные и данные
уполномоченного представителя, при наличии]

10

При наличии указываются соистец и/или дополнительный истец.

11

При наличии указываются соответчик и/или дополнительный ответчик.
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Постановление состава арбитража об утверждении порядка
(графика) арбитражного разбирательства
5.

Третьи лица (при наличии):

[-]
[Контактные данные и данные
уполномоченного представителя, при наличии]

6.

Дата начала арбитража:

[-]

7.

Дата формирования состава

[-]

арбитража:
8.

9.

Дата проведения обсуждения

[-]

порядка (графика):

(Если обсуждение проводилось)

Информация о результатах

[-]

обсуждения вопроса о возможности урегулирования
спора путем переговоров либо
путем проведения процедуры
медиации
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Постановление состава арбитража об утверждении порядка
(графика) арбитражного разбирательства

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О КОМПЕТЕНЦИИ 12
1.

Дата представления ответчи-

[-]

ком письменной позиции по
вопросу об отсутствии компетенции:
2.

Дата представления истцом

[-]

возражений относительно позиции ответчика по вопросу об
отсутствии компетенции:
3.

Даты представления ответчи-

[-]

ком и истцом дополнительных

(Если необходимо)

письменых объяснений по
вопросу о компетенции:
4.

Дата и место 13 проведения

[-]

устных слушаний по вопросу о

(Если Составом арбитража

компетенции арбитража:

принято решение о проведении устных слушаний)

12

Если Стороной арбитража оспаривается компетенция арбитража

13

Слушания могут проводиться в формате теле- или видео-конференцсвязи
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Постановление состава арбитража об утверждении порядка
(графика) арбитражного разбирательства

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
1.

Дата представления иска:

[-]
(Если не было представлено
ранее, до формирования состава арбитража)

2.

Дата представления отзыва на

[-]

иск и встречного иска:

(Если не было представлено
ранее, до формирования состава арбитража)

3.

Дата представления отзыва на

[-]

встречный иск:

(Если был представлен
Встречный иск)

4.

Даты представления сторона-

[-]

ми арбитража дополнительных

(Если необходимо)

письменых объяснений:
5.

Дата и место 14 проведения

[-]

устных слушаний:

14

Слушания могут проводиться в формате теле- или видео-конференцсвязи
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Постановление состава арбитража об утверждении порядка
(графика) арбитражного разбирательства

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.

Информация о назначении

[-]

экспертов:
2.

Дата представления стороной

[-]

(сторонами) арбитража информации о свидетелях, которых
сторона намерена вызвать для
дачи показаний в ходе устных
слушаний:
3.

Иная необходимая

[-]

информация:

ПОДПИСИ АРБИТРОВ

Арбитр: [ - ]
Арбитр: [ - ]
Арбитр: [ - ]
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Приложение №4 к Арбитражному регламенту
РАЦ при РИСА от 20 декабря 2016 г.
(в редакции от 02.04.2018 г.)

От: [наименование юридического лица]
[местонахождение юридического лица]
ОГРН/ИНН: [[ - ]/[ - ]]
Кому:
[Вариант 1: участнику юридического лица]
[Ф.И.О. и адрес места жительства для участников – физических
лиц; наименование и местонахождение для участников –
юридических лиц]
[Вариант 215: держателю реестра ценных бумаг]
[наименование и местонахождение держателя реестра ценных
бумаг]
[Вариант 316: депозитарию, осуществляющему учет прав на
ценные бумаги юридического лица]
[наименование и местонахождение депозитария]

Уведомление о начале
арбитража корпоративного
спора

Настоящим уведомляем Вас о начале арбитража корпоративного спора в отношении [наименование юридического лица]
и направляем копию Иска со всеми приложениями.
Администрирование арбитража корпоративного спора осуществляет Российский арбитражный центр при автономной
некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее «РАЦ»). Информация об арбитраже корпоративного спора размещена на сайте РАЦ: www.centerarbitr.ru.

15

для акционерных обществ

16

для акционерных обществ
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Также уведомляем Вас о том, что каждый участник юридического лица вправе присоединиться к арбитражу корпоративного спора на любом его этапе в порядке, предусмотренном
статьей 74 Арбитражного регламента РАЦ.
Приложение: копия Иска с приложениями на ____ листах.
[дата уведомления]
[наименование должности и Ф.И.О./Ф.И.О.] _________________
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Приложение №5 к Арбитражному регламенту
РАЦ при РИСА от 20 декабря 2016 г.
(в редакции от 02.04.2018 г.)

Кому: Российский арбитражный центр при автономной
некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража»
От: Участника [наименование юридического лица]
[полное наименование, ОГРН и/или ИНН для юридического
лица (Ф.И.О. для физического лица), почтовый адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты и др.]
Номер дела: [указать номер дела]

Заявление о присоединении
к арбитражу корпоративного
спора

В отношении [наименование юридического лица] возник
корпоративный спор, переданный на рассмотрение в порядке
арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром(далее «Арбитраж»).
[Ф.И.О./полное наименование заявителя] (далее «Заявитель»)
является участником [наименование юридического лица].
В соответствии с положениями статьи 74 Арбитражного
регламента РАЦ Заявитель настоящим заявляет о присоединении к Арбитражу в качестве [указать статус17] и принимает
Арбитраж в том состоянии, в котором он находится на момент
присоединения.
Позиция Заявителя в отношении заявленных требований: [изложить позицию либо указать на отсутствие такой позиции].
[указать дату подачи заявления]
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Приложения:
1.

документы, подтверждающие статус участника юридического лица18;

2.

копия арбитражного соглашения;

3.

копии документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего заявление о присоединении;

4.

документы, подтверждающие направление заявления о
присоединении и приложенных к нему документов всем лицам, указанным в иске, а также юридическому лицу;

5.

заявление о присоединении, а также приложенные к нему
документы в электронной форме.

[наименование должности и Ф.И.О./Ф.И.О.] _________________

Участник Юридического лица вправе присоединиться к арбитражу корпоративного спора в качестве:
1) отдельного представителя Юридического лица, в случае начала арбитража
корпоративного спора другим участником Юридического лица в порядке статьи 72 Арбитражного регламента;
2) в качестве соистца;
3) в качестве третьего лица в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 36
Арбитражного регламента.
17

В случае отсутствия таких документов участник Юридического лица должен
обосновать право на подачу Заявления о присоединении, в том числе путем
обоснования того, что в результате рассмотрения Иска будет разрешен вопрос
о его статусе как участника Юридического лица, либо путем обоснования того,
что Иск связан с иным спором, предметом которого является вопрос о его статусе как участника Юридического лица
18
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Д ля заметок
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