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ГЛАВА 1. Общие положения. 
 
Статья 1. Применение Регламента. 
 
1. Настоящий Регламент третейского разбирательства внутренних споров и 

международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее - Регламент), является составной 
частью Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» и 
содержит единые специальные правила, регулирующие арбитраж внутренних споров и 
международный коммерческий арбитраж, администрируемые ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража». 

ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» администрирует третейское 
разбирательство внутренних споров и международный коммерческий арбитраж, в то время 
как непосредственное разрешение этих споров относится к компетенции третейского суда 
(арбитра или коллегии арбитров). 

2. Споры по настоящему Регламенту рассматриваются в зависимости от их субъектного 
состава, предмета и прочих факторов: 

- либо в рамках арбитража внутренних споров в соответствии с Федеральным законом 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29.12.2015г.       
№ 382-ФЗ, а, в установленных законом случаях, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (редакция от 
21.11.2011, с изменениями от 29.12.2015); 

- либо в рамках международного коммерческого арбитража, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом 
арбитраже» (в редакции от 03.12.2008г. с изменениями от 29.12.2015г.). 

3. Правила настоящего Регламента применяются при разрешении споров по 
арбитражным (третейским) соглашениям, заключенным после утверждения и вступления в 
силу настоящего Регламента или, с согласия сторон арбитража, по ранее заключенным 
арбитражным соглашениям о передаче их спора на разрешение в «МАС» и (или) по ранее 
начатому в «МАС» третейскому разбирательству. 

Если стороны не договорились об ином, то при разрешении споров на основании 
соглашений сторон о передаче их споров на разрешение в «МАС» и (или) по ранее начатому 
в «МАС» арбитражу, применяются правила разрешения споров в «МАС», действующие на 
момент заключения арбитражного (третейского) соглашения. Указанные правила 
применяются в части, не противоречащей императивным требованиям российского права. 

4. Если императивными требованиями российского права или положениями 
настоящего Регламента не установлено иное, то стороны не вправе своим соглашением 
менять какие-либо положения настоящего Регламента. 

5. При решении процессуальных вопросов, не урегулированных ни российским правом, 
ни настоящим Регламентом, ни соглашением сторон, третейский суд может осуществлять 
арбитраж, таким образом, какой он считает надлежащим, в том числе в отношении 
определения: правил арбитража; компетенции третейского суда; допустимости, порядка и 
оснований привлечения дополнительной стороны; допустимости, относимости и значимости 
любого доказательства, соблюдая при этом равное отношение к сторонам арбитража и 
предоставляя каждой стороне арбитража необходимые возможности для защиты своих 
интересов. 

6. Если стороны арбитража не договорились об ином, то положения настоящего 
Регламента применяются к международному коммерческому арбитражу, если место 
арбитража находится на территории Российской Федерации. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в Регламенте. 
 
Для целей настоящего Регламента используются следующие основные понятия: 
- Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 

«МЦА» – постоянно действующее арбитражное учреждение, созданное, как подразделение 
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Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (ОГРН 1032300674196, ИНН 
2302045530), (далее – Ассоциация «МЦА»), выполняющее на постоянной основе функции 
по администрированию арбитража, которое является учреждением – правопреемником по 
отношению к Межрегиональному арбитражному суду (постоянно действующему 
третейскому суду – арбитражу) со штаб-квартирой в городе Москве;  

- арбитр (третейский судья) – физическое лицо, избранное сторонами спора и (или) 
назначенное в порядке, установленном настоящим Регламентом или в порядке, 
установленном федеральным законом, для разрешения спора третейским судом и давшее в 
письменной форме согласие на исполнение обязанностей третейского судьи (принявшее 
полномочия арбитра) в порядке, установленном настоящим Регламентом;  

- арбитраж (третейское разбирательство) – процесс разрешения спора третейским 
судом и принятия решения третейским судом (арбитражного решения); 

- арбитраж внутренних споров – арбитраж, не относящийся к международному 
коммерческому арбитражу, к которому применяется Федеральный закон от 29.12.2015г.      
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», за 
исключением споров, которые связаны с созданием юридического лица в Российской 
Федерации, управлением им или участием в юридическом лице и сторонами которых 
являются учредители, участники, члены (далее - участники) юридического лица и само 
юридическое лицо, включая споры по искам участников юридического лица в связи с 
правоотношениями юридического лица с третьим лицом в случае, если у участников 
юридического лица есть право на подачу таких исков в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации; 

- дополнительная сторона – третьи лица; заинтересованные лица; соистцы или 
соответчики, привлекаемые третейским судом к рассмотрению спора после начала 
арбитража;  

- международный коммерческий арбитраж – арбитраж, к которому применяется 
Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (в редакции от 03.12.2008г. с изменениями от 29.12.2015г.); 

- компетентный суд – суд Российской Федерации, определенный в соответствии с 
процессуальным законодательством Российской Федерации; 

- ПДАУ – постоянно действующее арбитражное учреждение; 
- правила арбитража – правила, регулирующие процедуру ведения третейского 

разбирательства; 
- российское право – совокупность национальной системы права и международно-

правовых обязательств Российской Федерации, включая процессуальное и материальное 
право Российской Федерации; 

- стороны арбитража (стороны) – организации (юридические лица), граждане, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, физические лица, которые предъявили 
исковое заявление (заявление) в порядке арбитража в защиту своих прав и интересов либо к 
которым предъявлен иск (заявление) в порядке арбитража; 

- третейский суд – единоличный арбитр или коллегия арбитров; 
- электронный документ – передаваемые по каналам связи, документы или 

информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью 
электронных, магнитных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен 
данными и электронную почту. 

 
Статья 3. Функции третейского суда и учреждения.  
 
1. В рамках настоящего Регламента ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» 

выполняет следующие функции, связанные с администрированием арбитража, в том числе: 
по принятию иска (заявления) к рассмотрению (принятие решения о начале арбитража); 
содействие в формировании состава третейского суда; рассмотрение отводов или вопросов о 
прекращении полномочий арбитров; принятие предварительных обеспечительных мер до 
формирования третейского суда; организацию обмена корреспонденцией и состязательными 
документами сторон; ведение делопроизводства и хранение материалов дела; прием 
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денежных средств на покрытие расходов, связанных с администрированием арбитража, 
выплатой гонораров арбитрам, иные функции, за исключением непосредственно функций 
третейского суда. 

2. Непосредственно к функциям третейского суда (коллегии арбитров или 
единоличного арбитра, разрешающих спор) относятся: определение срока разрешения спора; 
принятие обеспечительных мер; принятие мер по получению доказательств; определение 
места и времени проведения заседания третейского суда (устных слушаний); решение 
вопроса о компетенции третейского суда; решение вопроса о привлечении к арбитражу 
дополнительных сторон; принятие арбитражного решения и (или) постановления о 
прекращении арбитража; распределение между сторонами арбитража, судебных расходов, в 
том числе арбитражного сбора; иные функций, которые отнесены положениями российского 
права и настоящим Регламентом к компетенции третейского суда.  

 
Статья 4. Отказ от возражений. 
 
Если сторона, которая знает о том, что какое-либо диспозитивное положение норм 

российского права или какое-либо требование, предусмотренное арбитражным соглашением 
или настоящим Регламентом не были соблюдены, и, тем не менее, продолжает участвовать в 
арбитраже, не заявив возражений против такого несоблюдения без неоправданной задержки, 
как правило, в течение пяти рабочих дней с момента, когда стороне стали известны или 
должны быть известны указанные обстоятельства, она считается отказавшейся от своего 
права на возражение по этим основаниям в дальнейшем. 

 
Статья 5. Принципы третейского разбирательства.  
 
Третейское разбирательство по настоящему Регламенту осуществляется на основе 

принципов: законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности арбитров 
(третейских судей), диспозитивности, состязательности и равного отношения к сторонам. 

 
Статья 5.1. Применимое право. 
 
1. При арбитраже внутренних споров, третейский суд разрешает споры в соответствии 

с российским правом или в случаях, если в соответствии с российским правом стороны 
могут избрать к своим правоотношениям в качестве применимого иностранное право, то в 
соответствии с иностранным правом, которое стороны указали в качестве применимого к 
существу спора, а при отсутствии такого указания - в соответствии с материальным правом, 
определенным третейским судом в соответствии с коллизионными нормами, которые он 
считает применимыми. 

2. При рассмотрении спора в рамках международного коммерческого арбитража 
третейский суд рассматривает спор в соответствии с такими нормами права, которые 
стороны арбитража избрали в качестве применимых к существу спора. 

При отсутствии какого-либо соглашения сторон о применимом праве третейский суд 
применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он 
считает применимыми, а в случае, когда оказывается невозможным установить 
соответствующую норму применимого права, отношения сторон будут регулироваться 
общими принципами международного права, исходя из условий сделки или иного 
правоотношения сторон арбитража. 

3. Любое указание сторон на право, или на законодательство, или на 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 третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 
договора (контракта) или условиями спорного правоотношения сторон, с учетом обычаев, 
применимых к данной сделке или к данному правоотношению, в том числе, если это 
допустимо, исходя из условий сделки или иного правоотношения сторон, в качестве 
обычаев, могут быть применены, международные правила толкования торговых терминов 
«ИНКОТЕРМС 2000» или «ИНКОТЕРМС 2010». 
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Статья 6. Недопустимость конфликта интересов. 
 
1. Не допускается конфликт интересов при осуществлении деятельности или 

выполнения функций Арбитражем при Ассоциации «МЦА». 
2. Для целей настоящей статьи Регламента, под конфликтом интересов понимается 

администрирование ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» арбитража (третейского 
разбирательства), в котором в качестве стороны выступает: 

1) Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража». 
2) Учредитель (член) Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» или лицо, 

фактически определяющее действия этой Ассоциации, в частности единоличный 
исполнительный орган Ассоциации или их близкие родственники, а также организация, в 
которой данные лица имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 
пятьюдесятью процентами голосов в высшем органе этой организации либо право назначать 
(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава 
коллегиального органа этой организации. 

3) Лицо, являющееся действующим членом Комитета по назначениям Арбитража при 
Ассоциации «МЦА» или его близкие родственники, а также организация, в которой данное 
лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами 
голосов в высшем органе этой организации либо право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа 
этой организации. 

3. Положения настоящей статьи Регламента не предполагают отказ в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения или отмену 
арбитражного решения лишь на основании того, что стороной арбитража является лицо, 
указанное в настоящей статье Регламента, применительно к случаям конфликта интересов. 
 

Статья 7. Представление документов. 
 
1. Все документы сторон, касающиеся третейского разбирательства (арбитража) 

проводимого в соответствии с настоящим Регламентом, представляются сторонами в 
Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», на бумажном носителе с приложением 
трех экземпляров. Одновременно, указанные документы представляются в Секретариат 
Арбитража при Ассоциации «МЦА» в электронном виде, в одном из следующих форматов: 
«.pdf», «.doc», «.docx», «xls», «xlsx». 

2. Исковое заявление, а также встречные иски, отзывы, возражения, ходатайства, 
заявления, письменные объяснения, а также доказательства оплаты арбитражного сбора, 
представляются в третейский суд и (или) Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» в 
подлинниках (оригиналах). 

3. Документы, кроме указанных в пункте 2 настоящей статьи Регламента, могут быть 
представлены в копиях, заверенных стороной или уполномоченным лицом стороны, 
представляющей соответствующую копию. 

Третейский суд вправе по своей инициативе или по просьбе одной из сторон 
потребовать представления подлинника (оригинала) документа, или нотариально заверенной 
копии этого документа, или если это предусмотрено международным соглашением, 
потребовать легализации иностранного официального документа для представления его на 
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями «Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» (заключена в 
г. Гааге 05.10.1961г.). 

 
Статья 8. Направление документов. 
 
1. Иски, заявления, отзывы, объяснения, ходатайства, письменные доказательства, 

другие документы или материалы, представляемые сторонами третейскому суду и (или) в 
Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», стороны должны, предварительно, 
направить друг другу, представив в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», 
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уведомление о вручении другой стороне соответствующего почтового отправления с описью 
вложения или доказательства вручения другой стороне документов, материалов иным 
способом, предусматривающим фиксацию доставки соответствующей корреспонденции. 

По письменной просьбе стороны и за её счет, документы и материалы, представленные 
этой стороной третейскому суду и (или) в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», 
могут быть направлены другим сторонам арбитража Секретариатом Арбитража при 
Ассоциации «МЦА» через экспресс службу почтовой доставки DHL или ТНТ или EMS или 
другие аналогичные службы. 

2. Документы и материалы сторон, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также 
уведомления, повестки, постановления, арбитражные решения и другие документы 
арбитража, если их направление сторонам арбитража предусмотрено настоящим 
Регламентом, направляются Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА» или 
сторонами, по последнему известному месту нахождения стороны арбитража. 

3. Если иное не установлено императивными требованиями российского права, то 
последним известным Секретариату Арбитража при Ассоциации «МЦА», местом 
нахождения стороны арбитража, когда таковое не может быть установлено, путем получения 
информации из общедоступных источников, является почтовый адрес, указанный сторонами 
в их арбитражном соглашении или в договоре (контракте или иной сделке сторон), 
содержащем третейскую оговорку. 

4. Если в арбитражном соглашении или в иных документах, направленных арбитражу, 
стороны указали два и более адреса места нахождения юридического лица, то при 
определении последнего известного места нахождения юридического лица, является адрес, 
указанный в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (ст.54 
Гражданского кодекса Российской Федерации), а для иностранных юридических лиц - адрес, 
указанный в торговых и иных реестрах, которые ведутся в целях регистрации юридических 
лиц в соответствии с личным законом этого юридического лица.  

При этом, выписки из реестров должны быть получены не ранее чем за тридцать 
рабочих дней до дня обращения в арбитраж. Иностранные официальные документы должны 
быть переведены на русский язык и, при необходимости, легализованы для представления их 
на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями «Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» (заключена в 
г. Гааге 05.10.1961г). 

4.1. Если в арбитражном соглашении или в иных документах, направленных 
арбитражу, стороны указали два и более адреса места нахождения физического лица, в том 
числе гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, то при определении 
последнего известного адреса места нахождения физического лица является адрес места 
регистрации гражданина по месту его жительства, указанный в гражданском паспорте (ст. 20 
Гражданского кодекса Российской Федерации), а для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, адрес, указанный в третейском соглашении, как 
юридический адрес. 

При определении последнего известного адреса места нахождения  физического лица, 
не имеющего гражданства Российской Федерации, является адрес места его жительства, 
определяемый в соответствии с личным законом этого физического лица.  

При необходимости, официальные документы, подтверждающие место жительства 
физического лица, не имеющего гражданства Российской Федерации, должны быть 
переведены на русский язык и, при необходимости, легализованы для представления их на 
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями «Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» (заключена в 
г. Гааге 05.10.1961г). 

5. Если в документах, представленных третейскому суду или Секретариату Арбитража 
при Ассоциации «МЦА», сторона указала адрес места нахождения её представителя в 
Российской Федерации, то последним известным адресом места нахождения этой стороны 
может являться адрес места нахождения её представителя в Российской Федерации. 
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6. Исходя из обстоятельств конкретного дела Секретариат Арбитража при Ассоциации 
«МЦА» вправе направить документы и (или) материалы по всем адресам, указанным 
сторонами. 

7. Документы и (или) материалы, указанные в пункте 2 настоящей статьи Регламента 
могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 
предусматривающим фиксацию попытки доставки указанных документов и материалов, в 
том числе, путем направления электронного документа по адресу электронной почты, 
который указан в арбитражном соглашении, или в других документах сторон, в качестве 
адреса электронной почты, соответствующей стороны арбитража, или путем 
непосредственного вручения корреспонденции стороне арбитража. 

8. Если иное не установлено императивными требованиями российского права, то 
доказательством вручения стороне арбитража почтовых отправлений (корреспонденции) 
третейского суда и (или) Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» или другой 
стороны арбитража, является любой из следующих документов: 

- почтовое уведомление или накладная службы доставки о доставке корреспонденции 
по адресу получателя, хотя бы адресат (получатель) по этому адресу не находится, не 
проживает, отказался от получения или в разумный срок, составляющий, как правило, не 
более трех рабочих дней, не явился за получением соответствующего почтового 
отправления; 

- почтовое отправление, доставленное по последнему известному адресу получателя с 
отметкой почты либо службы доставки, возвращенное в Секретариат Арбитража при 
Ассоциации «МЦА», в связи с тем, что получатель по указанному адресу не находится, не 
проживает, отказался от получения или в разумный срок, составляющий, как правило, не 
более трех рабочих дней, не явился за получением соответствующего почтового 
отправления; 

- распечатка о движении корреспонденции с сайта Почты России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также распечатка с интернет-сайтов других 
почтовых сервисов, хотя бы адресат (получатель) по этому адресу не находится, не 
проживает, отказался от получения или в разумный срок, составляющий, как правило, не 
более трех рабочих дней, не явился за получением соответствующего почтового 
отправления; 

- распечатка отчета электронного почтового сервиса о доставке электронного письма с 
указанием адреса электронной почты получателя; 

- отчет факса о доставке, документа отправленного на номер факса получателя;  
- расписка о получении корреспонденции стороной арбитража, в том числе расписка: 

уполномоченного представителя физического лица или лица, проживающего по адресу 
стороны арбитража, или уполномоченного представителя или работника юридического лица 
или офисного охранника по месту нахождения юридического лица. 

9. Стороны арбитража должны предпринять необходимые меры для своевременного 
получения корреспонденции, приходящей для них по указанным ими в третейском 
соглашении адресам, действуя при этом добросовестно, разумно и осмотрительно.  

В случае изменения адреса, после заключения третейского (арбитражного) соглашения, 
стороны арбитража, в течение трех рабочих дней, уведомляют об изменении адреса, 
Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в письменной форме. 

Сообщение (корреспонденция), в том числе повестка третейского суда и (или) 
Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» считается доставленным и в тех случаях, 
если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, 
зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

Если стороны арбитража не соблюдают правила настоящего пункта Регламента, то 
третейский суд вправе разрешить спор по существу, признавая уведомление (повестку) 
врученным надлежащим образом, без вручения адресату.   

10. Если это предусмотрено настоящим Регламентом, то документы и иные материалы 
арбитражного разбирательства, размещаются на сайте Арбитража при Ассоциации «МЦА» в 

 9 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.masarbitrag.ru, в 
порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

11. После получения первого уведомления Секретариата Арбитража при Ассоциации 
«МЦА», в котором содержится буквенно-цифровой код доступа к электронной карточке 
дела, размещенной на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.masarbitrag.ru, раздел: 
«Картотека дел», стороны арбитража и дополнительные стороны самостоятельно 
предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых 
данных имеющихся в электронной карточке дела. 

12. Если императивными требованиями российского права не предусмотрено иное, то 
стороны арбитража, извещённые о третейском разбирательстве и о буквенно-цифровом коде 
доступа к электронной карточке дела на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», несут риск наступления 
неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации 
имеющейся в электронной карточке дела, за исключением случаев, когда указанными 
лицами, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных, 
непредотвратимых обстоятельств. 

Аналогичное правило распространяется на дополнительные стороны. 
 
Статья 9. Электронная карточка дела. Внутренний документооборот. 
 
1. В электронной карточке дела ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», которая  

открывается по каждому подданному в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» иску 
(заявлению, ходатайству), в разделе «Картотека дел» на сайте ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.masarbitrag.ru), подлежат размещению следующие документы в формате «.pdf», в 
следующей последовательности, по каждому делу, при их наличии: 

- исковое заявление или заявление (первоначальное или встречное) - без приложений, а 
также ходатайство об изменении оснований или предмета иска - без приложений; 

- предложение ответственного секретаря об устранении недостатков искового 
заявления (заявления); 

- постановление Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА» о принятии 
искового заявления (заявления) и о начале третейского разбирательства (арбитража); 

- определение Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА» о принятии 
обеспечительных мер; 

- уведомление Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» о начале арбитража, с 
указанием буквенно-цифрового кода доступа к электронной карточке дела, адресованное 
истцу; 

- уведомление Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» о начале арбитража, с 
указанием буквенно-цифрового кода доступа к электронной карточке дела, адресованное 
ответчику; 

- постановление Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА» о назначении 
арбитров; 

- сокращенная электронная версия резолютивной части протокола Комитета по 
назначениям по вопросам: о назначении арбитров; о разрешении отводов; о прекращении 
полномочий арбитров; 

- повестка третейского суда, адресованная сторонам арбитража; 
- постановление третейского суда или Председателя Арбитража при Ассоциации 

«МЦА» о возврате иска (заявления); 
- определение третейского суда о принятии обеспечительных мер; 
- запрос третейского суда об оказании компетентным судом содействия в получении 

доказательств; 
- постановление третейского суда о привлечении к участию в третейском 

разбирательстве дополнительных сторон; 
- постановление третейского суда о назначении и проведении по делу экспертизы; 
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- постановление третейского суда об отложении третейского разбирательства; 
- краткое протокольное постановление третейского суда об объявлении перерыва; 
- арбитражное решение или постановление третейского суда о прекращении арбитража; 
- дополнительное арбитражное решение; 
- постановление третейского суда об исправлении ошибок, опечаток и о разъяснении 

арбитражного решения; 
- постановление третейского суда о возобновлении третейского разбирательства после 

принятия арбитражного решения, в случаях, установленных в настоящем Регламенте. 
2. Документы сторон, указанные в пункте 1 настоящей статьи Регламента и 

соответствующие требованиям настоящего Регламента, подлежат размещению в 
электронной карточке дела, в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», как правило, в течение трех рабочих дней с момента их получения 
третейским судом и (или) Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА».  

В исключительных случаях, указанный срок размещения документов, может быть 
продлен по решению Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА». 

3. Документы Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», определения, 
постановления органов Арбитража при Ассоциации «МЦА», а также постановления, 
арбитражные решения третейского суда, подлежат размещению в электронной карточке 
дела, в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», как 
правило, в течение трех рабочих дней с момента их принятия, изготовления и подписания 
третейским судом или, если это предусмотрено настоящим Регламентом, органами 
Арбитража при Ассоциации «МЦА», в пределах их компетенции. 

Указанный срок размещения документов, при необходимости может быть продлен по 
решению Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА». 

4. Вопросы внутреннего документооборота, в том числе электронного, 
осуществляемого в рамках деятельности Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», 
определяются документами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», которые утверждает 
Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».  

Указанные документы являются внутренними документами ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» и обязательному распространению, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», не подлежат. 

 

ГЛАВА 2. Арбитражное соглашение. 
 
Статья 10. Форма арбитражного соглашения. 
 
1. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в 

договоре или в виде отдельного соглашения. 
2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме, позволяющей 

обеспечить фиксацию содержащейся в нем информации или доступность такой информации 
для последующего использования. 

3. Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме при наличии 
любого из следующих обстоятельств: 

- арбитражное соглашение заключено путем составления документа, выражающего его 
содержание и подписанного лицами, заключившими это соглашение или уполномоченными 
ими лицами; 

- арбитражное соглашение заключено путем обмена письмами, телеграммами, 
телексами, телефаксами и иными документами, включая электронные документы, 
передаваемые по каналам связи или электронной связи, позволяющим достоверно 
установить, что документ исходит от стороны арбитражного соглашения, в том числе, если 
обмен указанными документами производится через Секретариат Арбитража при 
Ассоциации «МЦА» или при его содействии; 

- арбитражное соглашение заключено путем обмена электронными сообщениями 
сторон спора, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны 
спора, если содержащаяся в них информация является доступной для последующего 
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использования и если арбитражное соглашение заключено в соответствии с требованиями 
закона, предусмотренными для договора, заключаемого путем обмена документами 
посредством электронной связи; 

- арбитражное соглашение заключено путем обмена процессуальными документами 
сторон спора в рамках арбитража, в том числе: исковым заявлением и отзывом 
(возражением, объяснением на исковое заявление), в которых одна из сторон спора заявляет 
о наличии соглашения, а другая против этого не возражает или возражает только по 
существу спора, не ссылаясь на отсутствие арбитражного соглашения, в том числе, если 
обмен указанными документами производится через Секретариат Арбитража при 
Ассоциации «МЦА» или при его содействии. 

4. Документы или сообщения указанные в пункте 3 настоящей статьи Регламента могут 
быть подписаны непосредственно сторонами арбитражного соглашения (сторонами спора) 
или уполномоченными ими лицами. При этом уполномоченным лицом является 
представитель, имеющий полномочия от имени стороны спора: совершать сделки (заключать 
договоры) или заключать арбитражные (третейские соглашения), или передавать спор на 
разрешение в арбитраж (третейский суд), или подписывать иски, отзывы (возражения), или 
заключать мировые соглашения. 

5. Ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, представляет 
собой арбитражное соглашение, заключенное в письменной форме, при условии, что 
указанная ссылка позволяет считать такую оговорку частью договора. 

6. Арбитражное соглашение может быть заключено путем его включения в правила 
организованных торгов или правила клиринга, которые зарегистрированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Такое арбитражное соглашение является 
арбитражным соглашением участников организованных торгов, сторон договора, 
заключенного на организованных торгах в соответствии с правилами организованных 
торгов, или участников клиринга. 

 
Статья 11. Действие арбитражного соглашения. 
 
1. При толковании арбитражного соглашения любые сомнения должны толковаться в 

пользу его действительности и исполнимости. 
2. Арбитражное соглашение по спору, возникающему из договора или в связи с ним, 

распространяется и на любые сделки или действия между сторонами арбитражного 
соглашения, направленные на исполнение, изменение или расторжение указанного договора. 

3. При перемене лица в обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное 
соглашение, арбитражное соглашение действует в отношении как первоначального, так и 
нового кредитора, а также как первоначального, так и нового должника. 

4. Арбитражное соглашение, содержащееся в договоре, или заключенное отдельно, но в 
отношении договора, распространяется также на любые споры, связанные заключением 
договора, его вступлением в силу, исполнением, изменением, прекращением, 
действительностью, в том числе с возвратом сторонами всего исполненного по договору, 
признанному недействительным или незаключенным, а также возвратом имущества, по 
иным основаниям, установленным нормами российского или применимого права или 
договором, если иное не следует из самого арбитражного соглашения. 

5. Правила ПДАУ при Ассоциации «МЦА», включая настоящий Регламент, являются 
неотъемлемой частью арбитражного соглашения сторон, если в этом соглашении стороны 
установили, что их споры разрешаются третейским судом по Правилам ПДАУ «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА» или третейским судом при администрировании Арбитража при 
Ассоциации «МЦА». 

6. Если в ходе третейского разбирательства его предметом станет вопрос, рассмотрение 
которого не предусмотрено третейским соглашением, и сторона, в разумный срок, 
составляющий, как правило, не более пяти рабочих дней, после того как ей стало известно об 
этом обстоятельстве, не заявила об отсутствии у третейского суда компетенции и (или) о 
превышении третейским судом его компетенции и (или) об отсутствии арбитражного 
соглашения и продолжает участвовать в третейском разбирательстве по существу, не заявляя 
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об отсутствии у третейского суда компетенции, то такая сторона считается, отказавшейся от 
своего права ссылаться в дальнейшем на отсутствие третейского соглашения по этому 
вопросу или на отсутствие у третейского суда компетенции на разрешение 
соответствующего спора. 

Правило настоящего пункта не распространяется на вопросы, которые в соответствии с 
императивными требованиями российского права, не могут быть предметом третейского 
разбирательства (арбитража). 

 

ГЛАВА 3. Состав третейского суда. 
 
 Статья 12. Независимость и беспристрастность арбитра. 
 
1. Арбитры при исполнении своих обязанностей должны быть независимы и 

беспристрастны.  
2. Не может быть арбитром лицо, прямо заинтересованное в исходе дела в пользу 

любой из сторон спора, в том числе лицо, состоящее, на момент разрешения спора, в 
трудовых, близких родственных или в договорных отношениях с любой из сторон спора. 

3. В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным избранием 
(назначением) в качестве арбитра это лицо должно в письменной форме сообщить сторонам 
о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости при разбирательстве соответствующего спора. 
Арбитр с момента его избрания (назначения) и в течение всего третейского разбирательства 
должен без промедления сообщать сторонам арбитража о возникновении таких 
обстоятельств, если он не уведомил их о таких обстоятельствах ранее. 

4. При определении вопроса о независимости и беспристрастности арбитра, в качестве 
отсылочных положений, применяются положения разделов 1-3 Правил о беспристрастности 
и независимости третейских судей, утвержденных Приказом Президента Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации № 39 от 27 августа 2010г.  

Применительно к настоящему Регламенту вышеуказанные Правила применяются в 
редакции утвержденной Приказом Президента Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации № 39 от 27 августа 2010г. независимо от последующей отмены, изменения или 
прекращения действия этих правил по решению Президента Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. 

 
Статья 13. Квалификационные и иные требования к арбитрам. 
 
1. При соблюдении императивных требований российского права и иных положений 

настоящей статьи Регламента, арбитр должен иметь высшее или среднее специальное 
образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет, а также быть способным по 
своим профессиональным качествам, выполнять функции арбитра. 

Вопрос о способности арбитра, по своим профессиональным качествам, выполнять 
функции арбитра, определяется Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» 
или Комитетом по назначениям с соблюдением интересов сторон и принципов третейского 
разбирательства. 

Стороны в своем прямом соглашением могут установить дополнительные требования к 
арбитру. 

2. Арбитр, разрешающий спор единолично, а в случае коллегиального разрешения 
спора – один из арбитров состава третейского суда (как правило, председатель состава 
третейского суда), должны соответствовать одному из следующих требований: 

1) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное признаваемым на 
территории Российской Федерации дипломом об окончании высшего учебного заведения в 
Российской Федерации или высшего учебного заведения в СССР, установленного образца; 

2) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное документами 
иностранных государств, признаваемыми на территории Российской Федерации. 

3. Арбитром не может быть лицо, не достигшее возраста двадцати пяти лет, 
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недееспособное лицо или лицо, дееспособность которого ограничена. 
4. Арбитром не может быть физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную 

судимость. 
5. 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 проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью. 

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

 
Статья 14. Число арбитров. 
 
1. Число арбитров, входящих в состав третейского суда, должно быть нечетным. 
2. Если стороны не определят иное в третейском соглашении, то для разрешения спора, 

избирается (назначается) третейский суд в составе трех арбитров. 
3. Если стороны не определят иное в третейском соглашении, а в отсутствие их 

соглашения, не решит Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», то при цене 
иска, как правило, не превышающей: пятисот тысяч рублей РФ – для арбитража внутренних 
споров или эквивалента десяти тысяч долларов США в рублях РФ – для международного 
коммерческого арбитража, избирается (назначается) третейский суд в составе единоличного 
арбитра.  

 
Статья 15. Избрание (назначение) арбитров. 
 
1. Формирование состава третейского суда производится путем избрания арбитров 

сторонами арбитража, а в случаях, установленных настоящим Регламентом, путем 
назначения арбитров органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или 
компетентным судом. 

Арбитр считается избранным (назначенным) в порядке, установленном настоящим 
Регламентом, после: его избрания или назначения в порядке, установленном настоящим 
Регламентом и принятия им полномочий арбитра, в порядке, установленном статьей 16 
настоящего Регламента. 

2. При разрешении спора третейским судом в составе трех арбитров, каждая из сторон 
арбитража избирает основного и запасного арбитров и два, избранных, таким образом, 
основных арбитра, избирают основного и запасного председательствующего арбитра. 

При разрешении спора третейским судом в составе единоличного арбитра стороны  
арбитража, по взаимному согласию, должны назначить основного и запасного арбитра, 
разрешающего спор единолично. 

3. Если при разрешении спора третейским судом в составе трех арбитров:  
- истец (заявитель) не укажет в иске (заявлении) данные избранных им основного и 

(или) запасного арбитров;  
- ответчик (заинтересованное лицо), в течение десяти дней с момента доставки ему 

соответствующего предложения (уведомления) Секретариата Арбитража при Ассоциации 
«МЦА», не изберет основного и (или) запасного арбитра, 

то назначение соответствующих арбитров производится Председателем ПДАУ 
«Арбитраж» при Ассоциации «МЦА» путем принятия им постановления о назначении 
арбитра, которое должно быть принято в течение десяти рабочих дней с момента окончания 
срока, установленного настоящим пунктом Регламента, для избрания соответствующего 
арбитра сторонами арбитража.  

4. В случае предъявления иска двумя или более истцами или к двум или более 
ответчикам, назначение арбитров от сторон арбитража, на стадии формирования состава 
третейского суда, производится следующим образом:  

- соистцы, по взаимному согласию, избирают единого основного и запасного арбитра;  
- соответчики, по взаимному согласию, избирают единого основного и запасного 

арбитра.  
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Если на стадии формирования состава третейского суда, согласие о выборе единого 
основного и запасного арбитра не будет достигнуто между соистцами, либо между 
соответчиками, в течение десяти дней с момента доставки им соответствующего 
предложения (уведомления) Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», то 
назначение соответствующих единых арбитров от сторон арбитража производится 
Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» путем принятия им 
постановления о назначении единого арбитра, которое должно быть принято в течение 
десяти рабочих дней с момента окончания срока, установленного настоящим пунктом для 
избрания единых арбитров сторонами арбитража. 

4.1. В случае привлечения третейским судом к участию в разрешении спора по 
конкретному делу дополнительных сторон, спор с участием этих сторон, разрешает состав 
арбитров или единоличный арбитр, которые были избраны (назначены) при формировании 
состава третейского суда по этому делу. При этом дополнительные стороны не вправе 
ссылаться на то, что состав третейского суда не соответствует соглашению сторон, или на то, 
что они не были уведомлены о составе третейского суда, или на то, что они не принимали 
участия в назначении арбитров.   

5. Если при разрешении спора третейским судом в составе трех арбитров избранные 
сторонами арбитража или назначенные органами Арбитража при Ассоциации «МЦА» 
основные арбитры в течение пяти рабочих дней с момента принятия ими полномочий 
арбитра по делу не изберут основного и (или) запасного председательствующего арбитра, то 
назначение соответствующих арбитров производится Председателем ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» путем принятия им постановления о назначении 
председательствующего арбитра, которое должно быть принято, в течение десяти рабочих 
дней с момента окончания срока, установленного настоящим пунктом для избрания 
председательствующего арбитра. 

6. Если избранные или назначенные органами Арбитража при Ассоциации «МЦА»  
арбитры, не соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к арбитрам 
положениями статья 13 настоящего Регламента, либо если избранные или назначенные 
органами Арбитража при Ассоциации «МЦА» арбитры, в течение пяти рабочих дней с 
момента их извещения об избрании (назначении) в качестве арбитра, не примут полномочия 
арбитра, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Регламента, то такие арбитры не 
могут считаться избранными (назначенными) в соответствии с процедурой установленной 
Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

В указанных случаях назначение соответствующих арбитров производится 
Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», путем принятия им 
постановления о назначении арбитра, которое должно быть принято, в течение десяти 
рабочих дней с момента окончания срока, установленного настоящей статьей Регламента:  

- либо для избрания арбитра – в случае несоответствия арбитра квалификационным 
требованиям, предъявляемым к арбитрам положениями статья 13 настоящего Регламента;  

- либо для принятия полномочий арбитра – в случае непринятия полномочий арбитра, в 
порядке, установленном статьей 16 настоящего Регламента. 

6.1. Если иное прямо не предусмотрено положениями российского права, то в случае 
если, назначенный компетентным судом арбитр, в течение пяти рабочих дней с момента его 
извещения о назначении в качестве арбитра не примет полномочия арбитра в порядке, 
установленном статьей 16 настоящего Регламента, то его полномочия арбитра по 
конкретному спору прекращаются, если при этом арбитр заявляет самоотвод или стороны 
арбитража договорятся о прекращении полномочий арбитра. 

Если в указанном случае, арбитр не заявляет самоотвод или отсутствует соглашение 
сторон арбитража о прекращении полномочий арбитра, то любая сторона арбитража может 
обратиться в компетентный суд с заявлением о разрешении вопроса о прекращении 
полномочий такого арбитра, в порядке, установленном процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

7. Если сторона арбитража избрала одного арбитра или, если один из арбитров, 
избранных стороной арбитража или назначенный органами ПДАУ «Арбитраж при 
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Ассоциации «МЦА» не принял полномочия арбитра в порядке, установленном статьей 16 
настоящего Регламента, то избранный стороной арбитража или назначенный органами 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и принявший полномочия арбитр, считается 
основным. 

8. Если основные арбитры, избранные (назначенные) в соответствии с настоящим 
Регламентом от сторон арбитража, избрали одного председательствующего арбитра или, 
если один из председательствующих арбитров, избранных основными арбитрами или 
назначенный органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» не принял полномочия 
арбитра в порядке, установленном статьей 16 настоящего Регламента, то избранный 
основными арбитрами или назначенный органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА» и принявший полномочия председательствующий арбитр, считается основным 
председательствующим арбитром. 

9. Если при разрешении спора единоличным арбитром, стороны арбитража, в течение 
десяти дней с момента доставки им соответствующего предложения (уведомления) 
Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», по взаимному согласию, не изберут 
основного и (или) запасного единоличного арбитра, то назначение соответствующих 
арбитров производится Председателем ПДАУ «Арбитраж» при Ассоциации «МЦА» путем 
принятия им постановления о назначении арбитра, которое должно быть принято в течение 
десяти рабочих дней с момента окончания срока, установленного настоящим пунктом 
Регламента, для избрания соответствующего арбитра сторонами арбитража.  

Если при разрешении спора единоличным арбитром, стороны арбитража по взаимному 
согласию избрали одного арбитра или, если один из единоличных арбитров, избранных 
сторонами арбитража или назначенный органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА», не принял полномочия единоличного арбитра в порядке, установленном статьей 16 
настоящего Регламента, то избранный сторонами арбитража или назначенный органами 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и принявший полномочия арбитр, считается 
основным единоличным арбитром. 

10. Если при процедуре назначения арбитров, установленной настоящим Регламентом, 
Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» не выполнит функции, 
возложенные на него настоящей статьей Регламента в установленный срок, то 
соответствующее назначение арбитра (ов) производит Комитет по назначениям. При этом, 
установленные настоящим Регламентом полномочия Председателя ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» по назначению соответствующего арбитра (ов) прекращаются.      

Стороны арбитража вправе своим прямым соглашением установить, что назначение 
арбитров производит Комитет по назначениям. В этом случае, установленные настоящим 
Регламентом полномочия Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» по 
назначению соответствующего арбитра (ов) прекращаются.  

Комитет по назначениям, как правило, производит назначение арбитров из состава 
арбитров, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», в течение десяти рабочих дней, с даты, кода согласно настоящему 
Регламенту органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» должна быть выполнена 
соответствующая функция. 

11. Если при процедуре избрания (назначения) арбитров, установленной настоящим 
Регламентом, Комитет по назначениям не выполняет функцию, возложенную на него 
пунктом 10 настоящей статьи Регламента, любая сторона арбитража, если это не 
противоречит соглашению сторон и требованиям российского права, может просить 
компетентный суд принять необходимые меры по назначению арбитра. При этом назначение 
арбитров производится компетентным судом из состава арбитров, включенных в 
Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в порядке, 
установленном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Стороны арбитража, своим прямым соглашением могут исключить возможность 
разрешения вопроса о назначении арбитров компетентным судом.  

Если стороны спора своим прямым соглашением исключили такую возможность, то в 
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случае если Комитет по назначениям не выполняет функцию, возложенную на него пунктом 
10 настоящей статьи Регламента, арбитраж прекращается, и соответствующий спор может 
быть передан на разрешение компетентного суда. 

В указанном случае арбитраж может быть прекращен, если его дальнейшее 
продолжение становится невозможным в связи с тем, что органы ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» не выполняют функцию, возложенную на них настоящей статьей 
Регламента, и не ранее чем через десять рабочих дней после окончания срока, 
установленного пунктом 10 настоящей статьи Регламента, для выполнения Комитетом по 
назначениям соответствующей функции.  

Если до прекращения арбитража в связи с невыполнением органами ПДАУ «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА» возложенных на них функций, Комитет по назначениям выполнит 
функцию, возложенную на него пунктом 10 настоящей статьи Регламента, то арбитраж не 
может быть прекращен. 

О прекращении арбитража в связи с невыполнением органами ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» возложенных на них функций, Председатель ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» выносит Постановление, которое должно соответствовать требованиям 
настоящего Регламента, и направлено всем сторонам арбитража. 

 
Статья 16. Принятие полномочий (обязанностей) арбитра. 
 
1. В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его возможным 

избранием (назначением) в качестве арбитра и (или) в связи с принятием им полномочий 
арбитра, это лицо должно в письменной форме сообщить стороне арбитража и (или) в 
Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», о возможности принятии им полномочий 
арбитра, а также о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения 
относительно его беспристрастности или независимости при разбирательстве 
соответствующего спора, и об обстоятельствах, свидетельствующих о том, что оно не 
соответствует требованиям, предъявляемым к арбитрам статьей 13 настоящего Регламента  и 
(или) соглашением сторон, если таковые существуют. 

Арбитр с момента его избрания (назначения), принятия полномочий и в течение всего 
арбитража должен без промедления сообщать сторонам через Секретариат Арбитража при 
Ассоциации «МЦА» о возникновении вышеуказанных обстоятельств, если он не уведомил 
их о таких обстоятельствах ранее. 

2. О принятии полномочий арбитра физическим лицом заполняется и подписывается 
собственноручно Декларация о принятии полномочий арбитра, форма, которой 
утверждается Общим собранием арбитров включенных в Рекомендованный список арбитров 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и размещается на сайте ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

В Декларации о принятии полномочий арбитра физическое лицо указывает любые 
обстоятельства, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости при разбирательстве соответствующего спора, а также 
обстоятельства о его соответствии требованиям, предъявляемым к арбитрам положениями 
ст. 13 настоящего Регламента и (или) соглашением сторон, если таковые существуют. 

3. Декларация о принятии полномочий арбитра, заполняется и подписывается 
избранным (назначенным) арбитром в Секретариате Арбитража при Ассоциации «МЦА», в 
течение пяти рабочих дней с момента уведомления арбитра о его избрании (назначении). 

Равным образом Декларация о принятии полномочий арбитра может быть, в тот же 
срок, заполнена и подписана арбитром путем обмена документами, в том числе 
электронными документами, направляемыми арбитру сторонами или Секретариатом 
Арбитража при Ассоциации «МЦА» или компетентным судом с использованием средств 
связи или электронной связи, позволяющими зафиксировать факт доставки 
соответствующего документа адресату. 
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Статья 17. Основания для отвода арбитра. 
 
1. Отвод может быть заявлен стороной арбитража лицу, принявшему полномочия 

арбитра, только в том случае, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные 
сомнения относительно его беспристрастности или независимости, либо если арбитр не 
соответствует квалификационным и иным требованиям, предъявляемым к арбитру 
императивными нормами российского права и статьей 13 настоящего Регламента и  
соглашением сторон. 

2. Сторона арбитража может заявить отвод арбитру, которого она избрала или в 
избрании (назначении) которого она принимала участие, лишь по основаниям, которые стали 
ей известны после избрания арбитра. 

 
Статья 18. Процедура отвода арбитра. 
 
1. Сторона арбитража, намеревающаяся заявить отвод арбитру (ам), направляет другой 

стороне и третейскому суду через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», 
письменное заявление об отводе арбитра, в котором должны быть указаны мотивы отвода.  

2. Заявление об отводе арбитра должно быть направлено стороной в течение пяти 
рабочих дней с момента доставки ей повестки третейского суда, направляемой через 
Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», в которой содержатся сведения о составе 
третейского суда, или в течение пяти рабочих дней с момента, когда стороне, в рамках 
проведения третейского разбирательства, стало известно о любых обстоятельствах, 
указанных в части 1 статьи 17  настоящего Регламента, но до принятия третейским судом 
арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража. 

3. Если в сроки указанные в пункте 2 настоящей статьи Регламента сторона 
третейского разбирательства не заявила об отводе арбитра, то эта сторона считается 
отказавшейся от своего права ссылаться в будущем на обстоятельства, служащие основанием 
для отвода этого арбитра. 

4. Если арбитр, которому заявлен отвод, не заявляет самоотвод или другая сторона 
арбитража не соглашается с отводом арбитра, то при разрешении спора третейским судом в 
составе трех арбитров, вопрос об отводе третейского судьи (арбитра) разрешается другими 
арбитрами, входящими в состав третейского суда. При этом решение по этому вопросу, 
должно быть принято указанными арбитрами в срок, не превышающий пяти рабочих дней с 
момента поступления заявления об отводе в третейский суд или в Секретариат Арбитража 
при Ассоциации «МЦА». 

Решение об отводе арбитра принимается в форме письменного постановления 
арбитров, рассматривающих вопрос об отводе, которое должно быть направлено арбитрами 
в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», в день его принятия. 

Если при рассмотрении вопроса об отводе между арбитрами, рассматривающими этот 
вопрос, в установленный срок не будет достигнуто соглашение, то вопрос об отводе 
решается Комитетом по назначениям. При этом решение по этому вопросу, должно быть 
принято Комитетом по назначениям в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
окончания срока, установленного настоящим пунктом Регламента для принятия арбитрами 
решения об отводе, в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА». 

5. Если отвод заявлен в отношении двух и более арбитров; если отвод заявлен 
единоличному арбитру и указанные арбитры не заявляют о самоотводе или отсутствует 
соглашение сторон о прекращении полномочий арбитров, то вопрос об отводе решается 
Комитетом по назначениям. При этом решение по этому вопросу, должно быть принято 
Комитетом по назначениям в срок, не превышающий десяти рабочих дней, с момента 
поступления заявления об отводе в третейский суд или в Секретариат Арбитража при 
Ассоциации «МЦА», в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА». 

6. Вопрос об отводе арбитра (ов), назначенных компетентным судом разрешается в 
порядке установленном, процессуальным законодательством Российской Федерации.  
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7. До рассмотрения вопроса об отводе арбитра (ов) в соответствии с настоящей статьей 
Регламента, третейское разбирательство (устные слушания), по усмотрению третейского 
суда: либо откладываются; либо в заседании третейского суда (устных слушаниях) 
объявляется перерыв; либо продолжаются с участием арбитра, которому заявлен отвод. 

8. Если заявление об отводе арбитра (ов) не удовлетворено или не рассмотрено 
арбитрами или Комитетом по назначениям в срок, установленный настоящим Регламентом, 
то сторона, заявляющая отвод, в течение одного месяца со дня получения решения об 
отклонении отвода или окончания срока на рассмотрения вопроса об отводе, может подать 
заявление в компетентный суд об удовлетворении этого отвода, в порядке, установленном 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Такое заявление может быть подано в компетентный суд, в случае, если стороны своим 
прямым соглашением не исключили возможность разрешения вопроса об отводе арбитра, 
компетентным судом. 

Предъявление в компетентный суд заявления об отводе, само по себе, не препятствует 
третейскому суду, включая арбитра, которому заявлен отвод, продолжить арбитраж и 
принять арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража. 

9. В случае удовлетворения отвода, полномочия арбитра (ов) прекращаются. Замена 
отведенного арбитра (ов) производится в соответствии с правилами, установленными 
статьей 20 настоящего Регламента. 

 
Статья 19. Прекращение полномочий арбитра. 
 
1. Если физическое лицо, избранное (назначенное) арбитром в соответствии с 

настоящим Регламентом, в том числе и компетентным судом, и принявшее полномочия 
арбитра, оказывается юридически или фактически неспособным участвовать в арбитраже, 
включая принятие и подписание арбитражного решения или постановления о прекращении 
арбитража, либо не участвует в арбитраже в течение неоправданно длительного срока, в 
частности дважды без уважительных причин не явилось: для ознакомления с делом; или в 
заседание третейского суда (устные слушания); или для подписания арбитражного решения 
или постановления о прекращении арбитража, то его полномочия арбитра по конкретному 
спору, прекращаются, если при этом, в течение пяти рабочих дней со дня наступления 
соответствующего обстоятельства, арбитр заявляет самоотвод или стороны арбитража 
заключили соглашение о прекращении полномочий арбитра. 

Если в указанном случае арбитр не заявляет самоотвод и отсутствует соглашение 
сторон о прекращении полномочий арбитра, то любая сторона арбитража может обратиться в 
Комитет по назначениям через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» с 
заявлением о разрешении вопроса о прекращении полномочий арбитра. При этом решение 
по этому вопросу, должно быть принято Комитетом по назначениям в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления 
стороны, в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» в порядке, установленном 
Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

2. Если в случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи Регламента, заявление 
стороны о прекращении полномочий арбитра (ов) не рассмотрено Комитетом по 
назначениям в установленный срок, то заинтересованная сторона вправе обратиться в 
компетентный суд с заявлением о прекращении полномочий арбитра в порядке, 
установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Такое заявление может быть подано стороной в компетентный суд в случае, если 
стороны своим прямым соглашением не исключили возможность разрешения вопроса о 
прекращении полномочий арбитра компетентным судом. 

Предъявление в компетентный суд заявления о прекращении полномочий арбитра, 
само по себе, не препятствует третейскому суду, включая арбитра, в отношении которого 
рассматривается вопрос о прекращении его полномочий, продолжить арбитраж и принять 
арбитражное решение. 

3. Самоотвод арбитра или согласие сторон на прекращение его полномочий в 
соответствии с настоящей статьей или прекращение полномочий арбитра по решению 
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Комитета по назначениям или по решению компетентного суда не означает признания 
любого из оснований, указанных в части 1 статьи 17 настоящего Регламента. 

 
Статья 20. Замена арбитра. 
 
1. В случае если полномочия арбитра прекращаются в связи с удовлетворением 

заявленного ему отвода или в связи с тем, что арбитр заявляет самоотвод по любой иной 
причине или ввиду отмены полномочий арбитра, соглашением сторон, а равно и во всяком 
другом случае прекращения его полномочий в соответствии с настоящим Регламентом, его 
заменяет арбитр, который был избран (назначен) запасным, по отношению к арбитру 
полномочия, которого прекращены. 

В тех случаях, когда такая замена не может произойти, новый арбитр назначается, из 
состава арбитров, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», в соответствующих случаях: либо Комитетом по назначениям в 
порядке, установленном настоящим Регламентом, либо компетентным судом в порядке, 
установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Решение по указанному вопросу, должно быть принято Комитетом по назначениям в 
срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента прекращения полномочий 
заменяемого арбитра в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА».  

2. В случае замены арбитра измененный состав третейского суда заново рассматривает 
вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих устных слушаниях (судебных 
заседаниях) третейского суда, состоявшихся до замены. 

 

ГЛАВА 4. Компетенция третейского суда. 
 
Статья 21. Компетенция третейского суда. 
 

         1.В соответствии с настоящим Регламентом в третейский суд, администрируемый 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», по соглашению сторон спора могут 
передаваться  следующие споры: 
         1.1. Споры, возникающие из гражданско-правовых отношений в Российской 
Федерации, если иное прямо не предусмотрено федеральным законом Российской 
Федерации. 
         1.2. Споры, возникающие из гражданско-правовых отношений, при осуществлении 
внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое 
предприятие хотя бы одной стороны находится за границей, либо если любое место, где 
должна быть исполнена значительная часть обязательств, вытекающих из отношений сторон 
спора, или место, с которым наиболее тесно связан предмет спора, находится за границей, а 
также споры, возникшие в связи с осуществлением сторонами спора иностранных 
инвестиций на территории Российской Федерации или российских инвестиций за границей. 

Для целей применения пункта 1.2. настоящей статьи Регламента учитываются также 
следующие обстоятельства: 

1) если сторона спора имеет более одного коммерческого предприятия, коммерческим 
предприятием считается то, которое имеет наибольшее отношение к арбитражному 
соглашению; 

2) если сторона спора не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание 
ее постоянное местожительство. 

В случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и 
федеральным законом, в международный коммерческий арбитраж, в рамках настоящего 
Регламента, могут передаваться не охватываемые настоящей статьей Регламента споры с 
участием иностранного инвестора в связи с осуществлением иностранных инвестиций на 
территории Российской Федерации или российских инвестиций за границей. 

3. Федеральными законами Российской Федерации могут устанавливаться ограничения 
на передачу отдельных категорий споров в арбитраж (третейский суд) или может 
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предусматриваться передача споров в арбитраж только в соответствии с иными 
положениями, чем те, которые содержатся в настоящем статье Регламента. 

 
Статья 22. Постановление о компетенции третейского суда. 
 
1. Третейский суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том числе 

по любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного 
соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, в 
отношении которого возник спор, должна трактоваться как соглашение, не зависящее от 
других условий договора. 

2. Заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может быть сделано 
стороной спора не позднее представления ею первого заявления по существу спора. 

Избрание (назначение) стороной арбитра или ее участие в избрании (назначении) 
арбитра не лишает сторону права сделать такое заявление. 

Заявление о том, что третейский суд превышает пределы своей компетенции, должно 
быть сделано, как только вопрос, который, по мнению стороны спора, выходит за эти 
пределы, будет поставлен в ходе арбитража. 

Третейский суд может в любом из этих случаев принять заявление, сделанное позднее, 
если он сочтет задержку оправданной. 

3. Третейский суд может принять постановление по заявлению, указанному в пункте 2 
настоящей статьи Регламента, либо как по вопросу предварительного характера, либо 
отразить это постановление в арбитражном решении или постановлении о прекращении 
арбитража.  

Если третейский суд принимает отдельное постановление по вопросу предварительного 
характера, что он обладает компетенцией разрешить спор, то любая сторона арбитража, если 
это не противоречит императивным требованиям российского права и если стороны 
арбитража, свои прямым соглашением не исключили такую возможность, может в течение 
одного месяца после получения уведомления о принятии такого постановления, подать 
заявление в компетентный суд о принятии решения об отсутствии у третейского суда 
компетенции, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской 
Федерации.  

Предъявление в суд указанного заявления само по себе не препятствует третейскому 
суду продолжать арбитраж и принять арбитражное решение.  

 

ГЛАВА 5. Обеспечительные меры. 
 
Статья 23. Полномочие третейского суда о принятии обеспечительных мер. 
 
1. Третейский суд по заявлению любой стороны арбитража может распорядиться о 

принятии какой-либо стороной арбитража обеспечительных мер, которые он считает 
необходимыми. 

Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее 
обеспечение в связи с принятыми им обеспечительными мерами. 

2. Решение третейского суда о принятии обеспечительных мер оформляется в виде 
определения третейского суда, которое должно быть подписано единоличным арбитром, а 
если спор разрешается в составе трех арбитров, всеми или, как минимум, двумя арбитрами 
третейского суда. 

По требованию стороны третейского разбирательства определение третейского суда о 
принятии обеспечительных мер может быть заверено подписью Председателя ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и печатью ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

3. Определение третейского суда о принятии обеспечительных мер подлежит 
обязательному исполнению сторонами арбитража. 

4. Сторона арбитража вправе обратиться в компетентный суд с заявлением о принятии 
обеспечительных мер, в порядке, установленном процессуальным законодательством 
Российской Федерации, как до, так и после вынесения третейским судом определения о 
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принятии обеспечительных мер. 
В случае обращения стороны арбитража в компетентный суд с заявлением о принятии 

обеспечительных мер после вынесения третейским судом определения о принятии 
обеспечительных мер, к такому заявлению прилагается также определение третейского суда 
о принятии обеспечительных мер, заверенное Председателем Арбитража при Ассоциации 
«МЦА» и печатью Арбитража при Ассоциации «МЦА». 

 
Статья 24. Полномочие органов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» о  
принятии обеспечительных мер. 
 
1. До формирования состава третейского суда, Председатель ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации «МЦА» вправе распорядиться о принятии какой-либо стороной арбитража 
обеспечительных мер, которые он считает необходимыми, а также потребовать от любой 
стороны спора предоставить надлежащее обеспечение в связи с принятыми им 
обеспечительными мерами. 

2. Решение Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» о принятии 
обеспечительных мер оформляется в виде определения Председателя ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», которое должно быть подписано им и заверено печатью ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

3. К обеспечительным мерам принятым Председателем ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» применяются положения пункта третьего статьи 23 настоящего 
Регламента, как если бы они были приняты третейским судом. 

4. Сторона арбитража вправе обратиться в компетентный суд с заявлением о принятии 
обеспечительных мер, в порядке, установленном процессуальным законодательством 
Российской Федерации, как до, так и после вынесения Председателем ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» определения о принятии обеспечительных мер. 

В случае обращения стороны арбитража в компетентный суд с заявлением о принятии 
обеспечительных мер, после вынесения Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА» определения о принятии обеспечительных мер, к такому заявлению прилагается 
также определение Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» о принятии 
обеспечительных мер. 

 
Статья 25. Виды обеспечительных мер. 
 
1. Обеспечительными мерами могут быть, в том числе: 
1) запрещение ответчику и другим сторонам распоряжаться и (или) пользоваться 

принадлежащим им имуществом; 
2) запрещение ответчику и другим сторонам совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора; 
3) возложение на ответчика и на другие стороны  обязанности совершить определенные 

действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества; 
4) возложение на ответчика и на другие стороны обязанности по передаче спорного 

имущества на хранение истцу или другому лицу; 
5) иные меры, направленные на обеспечение иска и на обеспечение исполнение 

арбитражного решения. 
2. Третейским судом или Председателем Арбитража при Ассоциации «МЦА» могут 

быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято 
несколько обеспечительных мер. 

3. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному, требованию. 
 

ГЛАВА 6.  Расходы, связанные с арбитражем. 
 
Статья 26. Распределение расходов. 
 
1. Расходы, связанные с разрешением споров в третейском суде, если иное не 

установлено в соглашении сторон, возлагаются на сторону, допустившую нарушение прав 
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другой стороны, либо могут распределяться третейским судом между сторонами третейского 
разбирательства пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям, либо в  
ином порядке, который третейский суд считает оправданным с учетом конкретных 
обстоятельств дела. 

2. Если сторона третейского разбирательства своими действиями неоправданно 
препятствует рассмотрению дела, либо проявила явное неуважение к третейскому суду, 
третейский суд вправе отнести на эту сторону расходы, связанные с третейским 
разбирательством, независимо от правил установленных в пункте 1 настоящей статьи 
Регламента. 

3. Окончательно вопрос о распределении арбитражных расходов между сторонами 
третейского разбирательства решается третейским судом, разрешившим спор, с учетом, 
заявленных сторонами, требований. 

Решение третейского суда о распределении арбитражных расходов, указывается в 
резолютивной части арбитражного решения или постановления об окончании арбитража. 

 

ГЛАВА 7. Ведение арбитража. 
 
Статья 27. Конфиденциальность арбитража. 
 
1. Арбитры, органы Арбитража при Ассоциации «МЦА», сотрудники секретариата не 

вправе без согласия сторон третейского разбирательства или их правопреемников разглашать 
сведения, ставшие известными им в ходе арбитража (третейского разбирательства). 

2. Если стороны арбитража не договорились об ином, то дело рассматривается 
арбитражем в закрытом заседании (устных слушаниях).  

3. Арбитрам, членам Комитета по назначению, персоналу Секретариата Арбитража при 
Ассоциации «МЦА», сторонам арбитража, запрещается передавать буквенно-цифровые коды 
доступа к электронной карточке дела, лицам, не участвующим в арбитраже по этому делу, за 
исключением случаев, когда передача такого кода осуществляется в соответствии с 
официальным запросом органов дознания, следствия, прокуратуры или в соответствии с 
запросом компетентного суда. 

 
Статья 28. Распространение информации об арбитраже. 
 
1. С разрешения третейского суда и при согласии на то всех сторон арбитража 

(третейского разбирательства) в заседании арбитража (в устных слушаниях) могут 
присутствовать лица, не участвующие в арбитраже. 

2. Ведение аудио и/или видеозаписи заседания третейского суда (устных слушаний) 
допускается только с согласия сторон арбитража и с согласия председательствующего 
арбитра. 

Если сторона (ы) арбитража или дополнительные стороны нарушают требования 
настоящего пункта Регламента, третейский суд вправе объявить в заседании третейского 
суда (устных слушаниях) перерыв и провести дальнейшее заседание третейского суда 
(устные слушания) в отсутствие виновной стороны или ее представителя. 

При этом в дальнейшем, виновная сторона, если имела возможность представить свои 
объяснения в письменной форме, не вправе ссылаться на то, что не смогла представить в 
третейский суд свои объяснения. 

 
Статья 29. Язык арбитража. 
 
1. Третейское разбирательство, администрируемое ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 

«МЦА», ведется на русском языке, на котором составляются все документы Арбитража при 
Ассоциации «МЦА» и третейского суда, включая арбитражное решение или постановление о 
прекращении арбитража. 

2. На русском языке должны быть составлены или переведены на русский язык, в 
установленном законом порядке, иски, заявления, письменные доказательства и другие  

 23 



документы, представляемые в арбитраж сторонами третейского разбирательства или 
дополнительными лицами. 

3. При необходимости услуги переводчика обеспечиваются за счет соответствующей 
стороны арбитража или дополнительного лица. 

В случае если сторона арбитража или дополнительная сторона не владеет языком 
третейского разбирательства, то она самостоятельно обеспечивает услуги переводчика. 

4. Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» и (или) третейский суд вправе 
потребовать от сторон арбитража или от дополнительной стороны, перевода, за их счет, 
документов и иных материалов на язык  третейского разбирательства. 

 
Статья 30. Место арбитража. 
 
1. Третейское разбирательство, включая проведение устных слушаний и принятие 

арбитражного решения, осуществляется в месте нахождения ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» или в месте нахождения его отделений, или в ином месте, которое 
определяется третейским судом, а до его формирования Председателем ПДАУ «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА», с учетом обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

2. По соглашению сторон арбитража может быть определено иное, чем указано в 
пункте 1 настоящей статьи Регламента, место проведения третейского разбирательства, 
включая проведение устных слушаний и принятие арбитражного решения.  

2.1. Если стороны договорились об ином, чем указано в пункте 1 настоящей статьи 
Регламента, месте проведения заседания третейского суда или месте проведения устных 
слушаний или месте принятия арбитражного решения, то истец (заявитель) должен 
предварительно оплатить соответствующие расходы в соответствии с Правилами ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

Если в разумный срок, составляющий, как правило, не менее пяти рабочих дней с 
момента получения уведомления Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» об 
оплате указанных расходов, сторона не оплатит эти расходы, то вопрос о месте проведения 
заседания третейского суда или месте проведения третейским судом устных слушаний или 
месте принятия арбитражного решения, решается Председателем ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» в соответствии с требованиями настоящего Регламента, включая фактор 
удобства для сторон. 

2.2. Если место проведения заседания третейского суда или место проведения 
третейским судом устных слушаний определяется Председателем ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», то расходы, связанные с проведением такого заседания третейского 
суда (устных слушаний), относятся за счет административной части соответствующего 
арбитражного сбора, уплаченного в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА». 

3. Окончательно место проведения заседания третейского суда или место проведения 
третейским судом устных слушаний (место принятия решения третейского суда) 
определяется Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» с учетом 
соглашения сторон и обстоятельств дела, включая: фактор удобства для сторон и фактор 
разумности расходов связанных с третейским разбирательством, о чем Председателем ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА» выносится постановление, резолютивная часть которого 
кратко отражается в повестке третейского суда, направляемой сторонам Секретариатом 
Арбитража при Ассоциации «МЦА». 

4. Место третейского разбирательства, место принятия арбитражного решения, 
указываются в постановлениях третейского суда и (или) в арбитражном решении или в 
постановлении о прекращении арбитража. 

 
Статья 31. Начало и ведение арбитража. 
 
1. В соответствии с настоящим Регламентом, третейское разбирательство (арбитраж) 

считается начавшимся после поступления в Секретариат Арбитража при Ассоциации 
«МЦА» искового заявления или иного заявления, содержащего требование о защите 
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нарушенного или оспариваемого гражданского права и вынесения Председателем 
Арбитража при Ассоциации «МЦА» постановления о принятии иска (заявления) и о начале 
третейского разбирательства (арбитража). 

2. Постановление о принятии иска (заявления) и о начале третейского разбирательства 
(арбитража) выносится Председателем Арбитража при Ассоциации «МЦА» если иск 
(заявление) соответствует требованиям настоящего Регламента и если истцом уплачен 
регистрационный сбор, а также в иных случаях указанных в настоящем Регламенте. 

3. Арбитры вправе осуществлять арбитраж, таким образом, какой они считают 
надлежащим, в том числе в отношении определения: применимого права; правил арбитража, 
компетенции третейского суда; вопроса привлечения дополнительной стороны; 
допустимости, относимости и значимости любого доказательства, соблюдая при этом равное 
отношение к сторонам арбитража и предоставляя каждой стороне арбитража необходимые 
возможности для защиты своих интересов. 

4. Если иное прямо не установлено императивными требованиями российского права и 
(или) Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», то третейский суд ведет 
арбитраж и применяет процедуры по своему усмотрению, применяя при этом Правила 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» наиболее соответствующие виду спора. 

 
Статья 32. Предъявление иска.  
 
1. Исковое заявление (заявление) может быть подано в третейский суд через 

Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», как непосредственно по месту нахождения 
Арбитража при Ассоциации «МЦА», так и через отделения ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», расположенные вне места его нахождения, в дни и в часы работы 
Секретариата. 

Контактная информация, дни и часы работы Секретариата Арбитража при Ассоциации 
«МЦА» указываются на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Датой поступления искового заявления (заявления) в третейский суд считается дата, 
указанная в расписке (штампе) Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» о 
получении иска (заявления) или дата вручения работнику Секретариата Арбитража при 
Ассоциации «МЦА» соответствующей почтовой корреспонденции, указанная в уведомлении 
о вручении заказного письма или в накладной службы почтовой доставки с описью 
вложения. 

 
Статья 33. Содержание искового заявления и приложения к нему.  
 
1. Исковое заявление (заявление) подписывается истцом (заявителем) или его 

уполномоченным представителем. В случае, если исковое заявление (заявление) подписано 
представителем истца (заявителя), к нему прилагается доверенность или иной документ, 
удостоверяющий полномочия представителя на подписание иска (заявления). 

2. Исковое заявление (заявление) должно содержать следующую информацию, с 
учетом вида спора и характера спорных правоотношений: 

1) дата искового заявления (заявления) и наименование третейского суда, в который 
оно подается, включая полное наименование постоянно действующего арбитражного 
учреждения, администрирующего арбитраж; 

2) следующие данные в отношении истца (заявителя): 
- если истцом (заявителем) является юридическое лицо – полное наименование и иные 

данные, идентифицирующие юридическое лицо, включая: ОГРН, ИНН (указываются для 
лица - резидента Российской Федерации), либо данные публичных реестров иностранных 
государств о регистрации иностранного юридического лица (компании, организации и т.д.) 
(указываются для лица - нерезидента Российской Федерации), а также юридический адрес, а 
при наличии – адрес уполномоченного представителя или адреса филиалов, 
представительств, адрес электронной почты, номера телефонов, факса; 

- если истцом (заявителем) является индивидуальный предприниматель – фамилия, 
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имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), ОГРНИП, ИНН истца (указывается 
лицом – резидентом Российской Федерации), данные гражданского паспорта, иные 
идентифицирующие данные, в том числе: юридический и фактический адреса, а при наличии 
- адрес уполномоченного представителя, адрес электронной почты, номера телефонов, факса; 

- если истцом (заявителем) является физическое лицо, в том числе иностранное - 
фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место его рождения, данные гражданского 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с указанием адреса места 
регистрации по месту жительства, а при наличии – адрес уполномоченного представителя, 
адрес электронной почты, номера телефонов, факса; 

При предъявлении иска несколькими истцами, вышеприведенные данные указываются 
в отношении каждого из них. 

3) данные в отношении ответчика: 
- если ответчиком является юридическое лицо – полное наименование и иные данные, 

идентифицирующие юридическое лицо, включая: ОГРН, ИНН (указываются для лица – 
резидента Российской Федерации), либо данные публичных реестров иностранных 
государств о регистрации иностранного юридического лица (компании, организаций и т.д.) 
(указываются для лица – нерезидента Российской Федерации), а также юридический и 
фактический адреса, а при наличии – адрес уполномоченного представителя, адреса 
филиалов, представительств, адрес электронной почты, номера телефонов, факса. 

- если ответчиком является индивидуальный предприниматель – фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства (регистрации), ОГРНИП, ИНН (для лица – резидента 
Российской Федерации), данные гражданского паспорта, иные идентифицирующие данные, 
юридический и фактический адреса, а при наличии – адрес уполномоченного представителя, 
адрес электронной почты, номера телефонов, факса; 

- если ответчиком является физическое лицо – фамилия, имя, отчество, место 
жительства ответчика, дата и место его рождения, данные гражданского паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность ответчика с указанием адреса места регистрации по 
месту жительства, а при наличии – адрес уполномоченного представителя, адрес 
электронной почты, номера телефонов, факса. 

При предъявлении иска к нескольким ответчикам вышеприведенные данные 
указываются в отношении каждого из них; 

4) обоснование компетенции третейского суда со ссылкой на арбитражное соглашение 
(арбитражную оговорку) или на переписку сторон; 

5) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и (или) на нормы применимого иностранного права, а также на 
договоры, соглашения, контракты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам – 
требования к каждому из них; 

6) обстоятельства, на которых основаны требования, и подтверждающие эти 
обстоятельства доказательства; 

7) цена иска, если иск подлежит денежной оценке; 
8) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, если иск подлежит 

денежной оценке; 
9) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка 

урегулирования спора до обращения в третейский суд, если необходимость соблюдения 
такого порядка до обращения в третейский суд, установлена обязательными для сторон 
правовыми актами, либо соглашением сторон; 

10) перечень прилагаемых к иску (заявлению) документов с указанием на наличие 
приложенных оригиналов документов; 

11) фамилия, имя, отчество основного и запасного арбитров – если арбитры избраны 
истцом из Рекомендованного списка арбитров Арбитража при Ассоциации «МЦА» или 
фамилия, имя, отчество основного и запасного арбитров и их полные контактные данные 
(адрес, телефон адрес электронной почты) – если арбитры избраны истцом не из 
Рекомендованного списка арбитров Арбитража при Ассоциации «МЦА», или просьба истца 
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о том, чтобы необходимые назначения арбитров были произведены назначающим органом 
Арбитража при Ассоциации «МЦА». 

3. К исковому заявлению (заявлению) прилагаются с учетом вида спора и характера 
спорных правоотношений, следующие документы:  

- исковое заявление (заявление) с приложенными к нему документами, в трех 
экземплярах;  

- уведомление о вручении или иные документы о направлении другим лицам, 
участвующим в арбитраже, копии искового заявления (заявления) и приложенных к нему 
документов, которые у сторон отсутствуют, в порядке, установленном настоящим 
Регламентом; 

- подлинное арбитражное соглашение или документы, подтверждающие наличие 
арбитражного соглашения, если действия сторон не предполагают возможность заключения 
отдельного арбитражного соглашения в рамках арбитража; 

- письменные доказательства, включая: договоры, контракты, соглашения, решения, 
переписку, расчетные документы, документы, подтверждающие государственную 
регистрацию или учет залога, акты, товарные накладные, товарно-транспортные документы 
и иные документы сторон, иные материалы, необходимые для правильного разрешения 
спора; 

- документы, подтверждающие соблюдение истцом предварительного претензионного 
или иного досудебного порядка урегулирования спора, если необходимость соблюдения 
такого порядка до обращения в третейский суд, установлена обязательными для сторон 
правовыми актами, либо соглашением сторон; 

- подлинный документ, подтверждающий уплату арбитражного (регистрационного) 
сбора; 

- ксерокопии гражданских паспортов физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей – сторон арбитража; 

- учредительные документы юридических лиц – сторон арбитража (резидентов 
Российской Федерации), включая: устав; выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, которая должна быть получена не ранее чем за тридцать дней, до дня 
обращения в третейский суд; свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица; 

- учредительные документы иностранных юридических лиц – сторон арбитража 
(нерезидентов Российской Федерации), включая выписки из публичных реестров 
иностранных государств о регистрации юридического лица, которые должны быть получены 
не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в третейский суд; 

- копия свидетельства о регистрации лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, если стороной третейского разбирательства является индивидуальный 
предприниматель (резидент Российской Федерации); 

- проект договора, если заявлено требование, о понуждении заключить договор; 
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего 

искового заявления (заявления); 
- электронный накопитель, содержащий следующие электронные документы: иск 

(заявление) и приложенные к нему документы, сохраненные в формате, установленном 
настоящим Регламентом, если указанные документы ранее не были переданы в третейский 
суд или в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» по каналам электронной связи.  

4. В пределах арбитражного соглашения в исковом заявлении могут быть соединены 
несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения и 
представленным доказательствам. 

Иск может быть заявлен несколькими истцами и (или) предъявлен к нескольким 
ответчикам. 

 
Статья 34. Цена иска.  
 
1. Цена иска определяется: 
- в исках о взыскании денежных сумм – взыскиваемой суммой; 
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- в исках об истребовании или о возврате имущества – стоимостью соответствующего 
имущества; 

- в исках о присуждении к исполнению обязанности в натуре – ценой обязательства; 
2. Исковые требования, не указанные в пункте 1 настоящей статьи Регламента, 

рассматриваются как требования неимущественного характера, не подлежащие денежной 
оценке. 

3. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования, 
подлежащего денежной оценке, должна быть определена отдельно. Цена иска в этом случае 
определяется общей суммой всех требований. 

4. В случае, если истец не определил или неправильно определил цену иска, 
Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» определяет цену иска для расчета суммы 
арбитражного сбора, на основе имеющихся в иске данных, о чем истец извещается до 
формирования третейского суда.  

 
Статья 35. Устранение недостатков иска (заявления).  
 
1. В случае если исковое заявление (заявление) подано в третейский суд с нарушением 

требований, установленных настоящим Регламентом, и (или) без оплаты регистрационного 
сбора и (или) без соблюдения претензионного или иного досудебного порядка 
урегулирования спора, когда он является обязательным для сторон, Секретариат Арбитража 
при Ассоциации «МЦА», как правило, в течение трех рабочих дней с момента поступления 
иска направляет истцу (заявителю) письменное предложение об устранении обнаруженных 
недостатков, в котором указывает срок для их устранения. 

Срок для устранения недостатков иска, как правило, не должен превышать пяти 
рабочих дней с момента получения истцом соответствующего предложения Секретариата. 

2. Если в срок, указанный Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА», 
недостатки иска не будут устранены, а истец (заявитель) настаивает на рассмотрении иска 
(заявления) по существу или молчит, то Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА», вправе вынести письменное постановление: либо о возврате иска истцу, ввиду 
невозможности начать третейское разбирательство (арбитраж), либо постановление о 
принятии иска и о начале третейского разбирательства (арбитража). 

Если недостатки иска (заявления) не устранены, то постановление о принятии иска и о 
начале третейского разбирательства может быть вынесено Председателем ПДАУ «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА» только в том случае, если имеется разумная возможность 
рассмотреть иск (заявление) по существу без устранения недостатков иска и если истцом 
оплачен арбитражный сбор, в котором в качестве даты начала третейского разбирательства 
указывается дата первоначального поступления иска (заявления) в Секретариат Арбитража 
при Ассоциации «МЦА». 

3. Если недостатки искового заявления устранены в срок, указанный в предложении 
Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», то Председателем ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» выносится постановление о принятии иска (заявления) и о начале 
третейского разбирательства (арбитража), в котором в качестве даты начала третейского 
разбирательства указывается дата первоначального поступления иска (заявления) в 
Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА». 

 
Статья 36. Уведомление сторон об арбитраже. 
 
1. Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», в течение пяти рабочих дней, 

после вынесения Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» письменного 
постановления о начале третейского разбирательства (арбитража) по иску (заявлению), 
направляет сторонам арбитража уведомление о начале арбитража по этому иску (заявлению). 

2. Уведомление о начале арбитража, направляемое истцу, должно содержать 
следующую информацию:  

- подтверждение принятия иска (заявления) и о начале арбитража по этому иску 
(заявлению); 
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- полную сумму и порядок оплаты арбитражного сбора, за минусом регистрационного 
сбора, уплаченного истцом при подаче иска; 

- сумму и порядок оплаты иных расходов, связанных с третейским разбирательством, 
но не входящих в сумму арбитражного сбора, если такие расходы определены 
Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», как подлежащие 
предварительной оплате; 

- буквенно-цифровой или цифровой код и порядок доступа к электронной карточке 
соответствующего дела открытой на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- информацию о назначенных от истца арбитрах или предложение об избрании 
арбитров. 

3. Уведомление о начале арбитража, направляемое ответчику, должно содержать 
следующую информацию: 

- подтверждение принятия иска (заявления) и о начале арбитража по этому иску 
(заявлению); 

- предложение о представлении в срок, установленный настоящим Регламентом, 
письменного отзыва, как по существу иска, так и по вопросу о компетенции третейского 
суда, с документальным обоснованием своих возражений; 

- предложение об избрании ответчиком основного и запасного арбитров в порядке и в 
сроки, установленные настоящим Регламентом; 

- буквенно-цифровой или цифровой код и порядок доступа к электронной карточке 
соответствующего дела, открытой на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

К уведомлению, направляемому ответчику, должны быть приложены: копии иска 
(заявления) и приложенных к нему документов и материалов, если эти документы 
отсутствуют у ответчика или ранее не были направлены ответчику; расчет исковых 
требований, если такой расчет представлен отдельно от иска и ранее не был направлен 
ответчику; копии ходатайств, заявленных истцом, в том числе о принятии обеспечительных 
мер; копия определения Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» о 
принятии предварительных обеспечительных мер, если такое определение было вынесено до 
направления уведомления; информация о порядке ознакомления с Рекомендованным 
списком арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

 
Статья 37. Отзыв на иск.  
 

         1. Ответчик вправе представить истцу (заявителю), третейскому суду, дополнительным 
сторонам письменный отзыв на иск, с таким расчетом, чтобы третейский суд, истец и 
дополнительные стороны, участвующие в третейском разбирательстве, имели возможность 
заблаговременно, не позднее, чем за пять рабочих дней до начала заседания третейского 
суда, ознакомиться с ним. 
         Отзыв может быть направлен в том числе, через Секретариат Арбитража при 
Ассоциации «МЦА». 

2. В отзыве на исковое заявление указываются: 
1) наименование истца, его место нахождения или, если истцом является гражданин, 

его место жительства; 
2) наименование ответчика, его место нахождения или, если ответчиком является 

гражданин – его место жительства, дата и место рождения, дата и место государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных 
требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на 
доказательства, обосновывающие возражения;  

4) возражения относительно компетенции третейского суда, если они имеются; 
5) перечень прилагаемых к отзыву документов; 
6) номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые 

для правильного и своевременного уведомления сторон; 
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7) фамилия, имя, отчество основного и запасного арбитров, избранных ответчиком, а 
также полные контактные избранных ответчиком арбитров, если они избраны не из 
Рекомендованного списка арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или просьбу 
о том, чтобы необходимые назначения были произведены назначающим органом ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

3. К отзыву на иск (на заявление) прилагаются: документы, которые подтверждают 
доводы и (или) возражения относительно иска (заявления); документы, которые 
подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим 
лицам, участвующим в деле; электронный накопитель, содержащий следующие электронные 
документы: отзыв и приложенные к нему документы, сохраненные в формате, 
установленном настоящим Регламентом. 

4. Отзыв на иск (заявление) подписывается ответчиком или его представителем. К 
отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, 
подтверждающий его полномочия на подписание отзыва. 

5. Третейский суд вправе не принимать отзыв к рассмотрению, если отзыв не 
соответствует требованиям настоящего Регламента или если третейский суд сочтет 
неуважительной причину его позднего представления. 

Правила, установленные настоящим пунктом Регламента, равным образом 
распространяются на дополнения, возражения, уточнения, письменные объяснения 
ответчика и дополнительных сторон. 

6. Непредставление отзыва на исковое заявление не может рассматриваться в качестве 
подтверждения признания ответчиком иска в целом или его отдельных доводов. 

 
Статья 38. Встречный иск. Зачет встречных требований. 
 
1. Ответчик вправе, до принятия третейским судом арбитражного решения или 

постановления о прекращении арбитража, предъявить к истцу встречный иск для 
рассмотрения его совместно с первоначальным иском, однако с таким расчетом, чтобы истец 
и дополнительные стороны, участвующие в деле имели возможность заблаговременно 
ознакомиться с ним. 

2. Встречный иск должен соответствовать требованиям, которые предъявляются 
настоящим Регламентом к первоначальному иску. 

3. Встречный иск может быть не принят третейским судом к рассмотрению совместно с 
первоначальным иском, если он подан с нарушением требований настоящего Регламента и 
(или) если состав третейского суда сочтет неуважительной причину его позднего 
представления и наличия иных оснований, препятствующих его рассмотрению совместно с 
первоначальным иском. 

4. Если третейский суд сочтет это обоснованным, то встречный иск принимается к 
рассмотрению совместно с первоначальным иском при условии, что он заявлен в рамках 
арбитражного соглашения по первоначальному иску, а также с учетом следующих 
обстоятельств: 

1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение 

первоначального иска; 
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному разрешению спора. 
5. Рассмотрение встречного иска производится составом третейского суда, 

рассматривающим первоначальный иск. 
6. Истец по первоначальному иску вправе представить отзыв на встречный иск, в сроки 

и в порядке, которые установлены статьей 37 настоящего Регламента. 
7. При арбитраже внутренних споров, стороны, в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, вправе, до принятия третейским судом 
арбитражного решения или окончательного постановления, которым прекращается 
арбитраж, потребовать, если это допустимо исходя из вида и предмета спора, зачета их 
встречных однородных требований, рассматриваемых третейским судом, с соблюдением 
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требований настоящей статьи Регламента. 
 
Статья 39. Подготовка третейского разбирательства.  
 
1. Если арбитры состава третейского суда не договорились об ином, то процедурные 

вопросы третейского разбирательства, в том числе: определение даты и времени проведения 
заседания третейского суда (устных слушаний); определение объема и порядка 
представления и допустимости доказательств; содействие в получении доказательств; 
определение порядка исследования доказательств; объявление перерыва в устных 
слушаниях; определение полномочий представителей сторон; отложение принятия 
арбитражного решения; определения порядка подготовки, согласования и подписания 
арбитрами арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, 
разрешаются – единоличным арбитром или председательствующим арбитром коллегии 
арбитров по согласованию с другими арбитрами этой коллегии. 

2. Председательствующий или единоличный арбитр, в течение десяти рабочих дней 
после принятия им полномочий арбитра, обязаны: ознакомиться с материалами дела; 
определить порядок проведения третейского разбирательства; в случае проведения устных 
слушаний согласовать время и место проведения устных слушаний с другими арбитрами, 
если спор разрешается коллегией арбитров; дать ответственному секретарю Арбитража при 
Ассоциации «МЦА» поручения относительно уведомления сторон о времени и месте 
проведения устных слушаний (заседания третейского суда) с тем, чтобы заседание 
третейского суда состоялось в срок, как правило, не превышающий 30 (тридцати) рабочих 
дней с даты сформирования состава третейского суда. 

3. При рассмотрении спора в составе трех арбитров, арбитры обязаны, в течение десяти 
рабочих дней после принятия ими полномочий арбитра, ознакомиться с материалами дела и, 
если сочтут это необходимым, рекомендовать председательствующему арбитру принять 
дополнительные меры по подготовке дела к рассмотрению, в том числе, касающиеся 
получения от сторон дополнительных объяснений, доказательств и материалов. 

4. Председательствующий или единоличный арбитр вправе давать Секретариату 
Арбитража при Ассоциации «МЦА» отдельные поручения относительно подготовки и 
проведения третейского разбирательства дела, в том числе: вызвать стороны третейского 
разбирательства или их уполномоченных представителей для участия в устных слушаниях 
(заседании третейского суда); предложить сторонам третейского разбирательства 
представить дополнительные возражения, объяснения, доказательства и другие материалы 
по делу и другие. 

 
Статья 40. Повестки третейского суда. Извещение сторон об арбитраже.  
 
1. О времени и месте проведения устных слушаний или заседания третейского суда, в 

том числе, проводимом в целях осмотра вещественных доказательств, другого имущества 
или документов и о составе третейского суда стороны третейского разбирательства 
уведомляются, путем направления им повесток третейского суда. 

Повестки направляются Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА», с таким 
расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее пяти рабочих дней для 
подготовки к устным слушаниям (заседанию третейского суда) и прибытия в заседание 
третейского суда (на устное слушание). 

2. В тех случаях, когда стороны находятся от места проведения устных слушаний 
(заседания третейского суда) на значительном расстоянии или прибытие их или их 
полномочных представителей сопряжено с объективными трудностями, срок для подготовки 
к устным слушаниям и прибытия на устное слушание, указанный в пункте 1 настоящей 
статьи Регламента, может быть продлен председательствующим или единоличным арбитром, 
но не более чем до десяти рабочих дней. 

3. Повестки третейского суда направляются сторонам арбитража Секретариатом 
Арбитража при Ассоциации «МЦА», на бланке ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в 
порядке, установленном статьей 8 настоящего Регламента. 
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Статья 41. Процессуальное правопреемство. 
 
1. В случаях выбытия одной из сторон арбитража, если при этом допускается 

правопреемство (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, 
смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в правоотношениях) третейский суд, 
рассматривающий соответствующий спор, может, по письменному ходатайству стороны  
арбитража произвести замену этой стороны ее правопреемником. 

Замена стороны ее правопреемником возможна на любой стадии третейского 
разбирательства, до принятия арбитражного решения или окончательного постановления, 
которым прекращается арбитраж, если это не выходит за рамки третейского соглашения. 

2. О замене стороны ее правопреемником или на отказ в этом третейский суд указывает 
в арбитражном решении или в постановлении о прекращении арбитража. 

3. Для правопреемника стороны все действия, совершенные в третейском 
разбирательстве до вступления его в дело, обязательны в той мере, в какой они были 
обязательны для лица, которое правопреемник заменил. 

 
Статья 42. Изменение размера исковых  требований, основания или предмета 
иска, отказ от иска, признание иска. 
 
1. Если это не выходит за рамки третейского соглашения, то истец вправе на любой 

стадии третейского разбирательства, в разумный срок, но до принятия арбитражного 
решения или постановления о прекращении арбитража, изменить основание или предмет 
иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, о чем истцом должно быть 
заявлено письменное ходатайство, в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

Ходатайство (заявление), указанное в настоящем пункте Регламента должно 
соответствовать требованиям, которые предъявляются настоящим Регламентом к исковому 
заявлению. Если  ходатайство (заявление), указанное в настоящем пункте Регламента влечет 
увеличение суммы арбитражного сбора, то к нему должны быть приложены доказательства 
оплаты дополнительной суммы арбитражного сбора. 

2. Истец вправе на любой стадии третейского разбирательства, но до принятия 
арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, отказаться от иска 
полностью или частично, о чем истцом  должно быть заявлено письменное ходатайство. 

3. Ответчик вправе на любой стадии третейского разбирательства, но до принятия 
арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, признать иск 
полностью или частично, о чем ответчиком или его уполномоченным представителем 
должно быть заявлено ходатайство в письменной форме. 

4. Третейский суд вправе не принимать отказ истца от иска, уменьшение им размера 
исковых требований, признание ответчиком иска, если это противоречит российскому праву 
или нарушает права других лиц, или если другая сторона, имеющая законный интерес в 
этом, настаивает на дальнейшем рассмотрении спора по существу. 

5. Третейский суд, может не принять к рассмотрению ходатайства, указанные в 
настоящей статье Регламента, если они поданы с нарушением требований настоящего 
Регламента или если состав третейского суда сочтет неуважительной причину их позднего 
представления или то, что указанные ходатайства неприемлемы по иным основаниям. 

6. Об удовлетворении или об отказе в удовлетворении или об отказе в принятии к 
рассмотрению ходатайств, указанных в настоящей статье Регламента, третейский суд 
принимает постановление, либо как по вопросу предварительного характера, либо в 
арбитражном решении, либо в постановлении о прекращении арбитража. 

 
Статья 43. Дополнительные стороны. 
 

         1. До принятия третейским судом арбитражного решения или постановления о 
прекращении арбитража, в пределах третейского (арбитражного) соглашения, к участию в 
третейском разбирательстве могут быть привлечены дополнительные стороны. 

О привлечении к участию в третейском разбирательстве дополнительных сторон, 
указанные лица должны подать письменные заявления в порядке, установленном настоящим 
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Регламентом. 
2. Вопрос о привлечении к участию в третейском разбирательстве дополнительных 

сторон, порядок их привлечения к третейскому разбирательству, их процессуальный статус в 
третейском разбирательстве и другие, связанные с этим вопросы, определяется по 
усмотрению третейского суда, о чем третейский суд выносит постановление. 

3. Дополнительные стороны пользуются процессуальными правами и несут 
процессуальные обязанности стороны арбитража, за исключением права: на избрание 
арбитра; заявления отвода арбитру; на прекращение полномочий арбитра,  а также, если это 
не противоречит их  процессуальному статусу: на изменение основания или предмета иска; 
на увеличение или уменьшение размера исковых требований; на отказ от иска; на признание 
иска или на заключение мирового соглашения; на предъявление встречного иска; 
оспаривание арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража. 

4. Присоединившиеся к арбитражу дополнительные стороны, не вправе выдвигать 
возражения и оспаривать процессуальные действия, имевшие место до момента, когда они 
стали участниками арбитража.  

5. В случае если дополнительные стороны привлечены третейским судом к участию в 
третейском разбирательстве после начала устных слушаний по этому делу, то третейский суд 
по своему усмотрению, вправе провести устные слушания (заседание третейского суда) с 
самого начала. 

 

ГЛАВА 8. Заседание третейского суда (устные слушания). 
 
Статья 44. Порядок проведения заседания третейского суда (устных слушаний).  
 
1. Для изложения сторонами арбитража своих позиций на основе представляемых 

доказательств и для проведения устных прений третейским судом проводится заседание 
третейского суда (устные слушания). 

2. Порядок проведения устных слушаний (заседания третейского суда) определяется 
составом третейского суда или единоличным арбитром, с учетом соблюдения принципов 
третейского разбирательства, а также с учетом условий третейского соглашения и 
требований настоящего Регламента. 

3. Протокол  устного слушания дела (заседания третейского суда) ведется, только если 
это специально предусмотрено прямым соглашением сторон или определено составом 
третейского суда.  

 
Статья 45. Срок рассмотрения дела. 
 
1. Арбитры, Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» и иные органы ПДАУ 

«Арбитраж при Ассоциации «МЦА», стороны арбитража, дополнительные стороны, 
принимают меры к тому, чтобы рассмотрение дела было завершено в возможно короткий 
срок. 

2. Третейское разбирательство, как правило, должно быть завершено в срок: не 
превышающий тридцати рабочих дней – по внутренним спорам; шестидесяти рабочих дней – 
по спорам, разрешаемым в рамках международного коммерческого арбитража.  

Указанные сроки исчисляется со дня образования третейского суда. 
 
Статья 46. Участие сторон в третейском разбирательстве.  
 
1. Стороны третейского разбирательства, дополнительные стороны вправе вести свои 

дела в третейском суде, непосредственно или через надлежащим образом уполномоченных 
представителей, назначаемых по усмотрению сторон.  

2. Неявка стороны или ее представителя, надлежащим образом извещенной о времени и 
месте проведения устных слушаний (заседания третейского суда), не препятствует 
проведению третейского разбирательства, если только неявившаяся сторона до окончания 
устного слушания не заявила просьбу об отложении заседания третейского суда (устного 
слушания) по причине, признанной третейским судом уважительной. 
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3. Сторона третейского разбирательства может в письменной форме заявить о 
рассмотрении соответствующего спора по документам, в ее отсутствие или в отсутствие ее 
представителя. 

 
Статья 47. Рассмотрение дела по документам. 
 

         1.Третейский суд принимает решение о том, проводить ли устное слушание дела для 
представления доказательств или для устных прений либо осуществлять разбирательство 
только на основе документов и других материалов.  
         Однако третейский суд должен провести устное слушание дела на соответствующей 
стадии арбитража по письменной просьбе любой из сторон или дополнительных сторон, за 
исключением случая, если стороны, в своем прямом соглашении согласились не проводить 
устное слушание. 

2. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, сторонам заблаговременно, 
как это предусмотрено статьей 40 настоящего Регламента, должна быть направлена повестка 
третейского суда о любом устном слушании и о любом заседании третейского суда, в том 
числе, проводимом в целях осмотра вещественных доказательств, другого имущества или 
исследования документов и материалов дела. 

3. Все заявления, документы или другая информация, представляемые третейскому 
суду одной из сторон или дополнительной стороной, должны быть переданы этой стороной 
другой стороне и дополнительным сторонам, если исходя из обстоятельств дела и 
сложившихся обычаев, они у этой стороны отсутствуют. 

Сторонам должны быть переданы любые ходатайства, заключения экспертов или 
другие документы и материалы, имеющие доказательственное значение, на которых 
третейский суд может основываться при принятии решения. 

Указанные документы и (или) информация передаются либо непосредственно сторонам 
арбитража, в том числе в рамках устных слушаний, о чем делается отметка в протоколе 
устных слушаний, либо направляться стороной или Секретариатом Арбитража при 
Ассоциации «МЦА» в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

4. Вопрос о необходимости направлении документов и доказательств определяется 
третейским судом с учетом сложившихся обычаев, требований разумности и 
добросовестности. 

 
Статья 48. Представление доказательств. 
 
1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

обоснование своих требований и возражений.  
2. Третейский суд вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, 

предложить сторонам, включая дополнительные стороны, представить дополнительные 
доказательства и материалы. 

 
Статья 49. Содействие суда в получении доказательств. 
 
1. Третейский суд, в случае возникновения необходимости, по своей инициативе или по 

письменному ходатайству стороны третейского разбирательства вправе обратиться в 
компетентный суд с запросом об оказании содействия в получении доказательств. 

2. Запрос третейского суда об оказании содействия в получении доказательств 
оформляется в виде письменного документа третейского суда о запросе доказательств, 
который подписывается единоличным арбитром, а при рассмотрении спора третейском 
судом в составе трех арбитров, всеми или как минимум двумя арбитрами состава 
третейского суда. 

3. Запрос третейского суда об оказании содействия в получении доказательств может 
быть выдан третейским судом заинтересованной стороне третейского разбирательства для 
непосредственного направления этого запроса в компетентный суд. 

4. Компетентный суд исполняет запрос третейского суда об оказании содействия в 
получении доказательств или отказывает в его исполнении в порядке и по основаниям, 
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которые предусмотрены процессуальным законодательством Российской Федерации. 
5. По делам, рассматриваемым в рамках международного коммерческого арбитража, 

запрос третейского суда об оказании содействия в получении доказательств, может быть 
выдан, если это допускается процессуальным законодательством страны, в которой 
предполагается исполнение такого запроса. 

 
Статья 50. Доказательства. 
 
Доказательствами по делу являются сведения о фактах, на основании которых 

третейский суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, участвующих в третейском разбирательстве, а также иные 
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения спора.  

 
Статья 51. Оценка доказательств. 
 
1. Арбитры оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном исследовании имеющихся в деле 
доказательств. 

2. Ни одно из доказательств не имеет для третейского суда установленной силы, за 
исключением тех доказательств, которые в силу прямого указания норм российского права 
являются обязательными для сторон. 

3. Если в прямом соглашении стороны не договорились об ином, то полномочия, 
предоставленные третейскому суду, включают полномочия на определение допустимости, 
относимости, существенности и значимости любого доказательства. 

 
Статья 52. Письменные доказательства.  
 
1. Письменными доказательствами являются документы, содержащие сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, в том числе: договоры, акты, справки, деловая 
корреспонденция и переписка, распечатки с электронных сервисов, выписки из публичных 
реестров и иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным 
способом, позволяющим установить достоверность документа. 

2. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, а 
также документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств, если иное не 
установлено нормами российского права или соглашением сторон, или не вытекает из 
сложившихся обычаев. 

Электронный документ признается доказательством, если представлена, надлежащим 
образом заверенная копия этого документа, на бумажном носителе. 

3. Официальный документ, полученный в иностранном государстве, признается 
письменным доказательством, если он легализован для представления в Российской 
Федерации в порядке, установленном «Конвенцией, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов» (заключена в г. Гааге 05.10.1961). 

Однако выполнение упомянутой в предшествующем абзаце настоящего пункта 
функции не может быть потребовано, если законы, правила или обычаи, действующие в 
государстве, в котором представлен документ, либо договоренность между двумя или 
несколькими договаривающимися государствами, отменяют или упрощают данную 
процедуру или освобождают документ от легализации. 

4. Письменные доказательства могут быть представлены третейскому суду в виде 
ксерокопии или копии, заверенной стороной арбитража или ее представителем. Однако по 
требованию третейского суда стороны обязаны представить третейскому суду, либо 
оригинал письменного доказательство, либо его копию, заверенную нотариально, либо 
ксерокопию заверенную стороной или ее представителем. 
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Статья 53. Вещественные доказательства.  
 
Вещественными доказательствами признаются предметы, вещи иное индивидуально-

определенное имущество, которые могут служить средством установления обстоятельств, 
имеющих значение для дела. 

 
Статья 54. Объяснения сторон. 
 
1.Стороны вправе лично или через своих уполномоченных представителей давать 

третейскому суду устные или письменные объяснения по обстоятельствам, имеющим 
значение для дела. 

2. По предложению третейского суда сторона должна изложить свои устные 
объяснения в письменной форме. Объяснения, изложенные в письменной форме, 
приобщаются к материалам дела. 

 
Статья 55. Свидетельские показания.  
 
1. Свидетелем может быть любое физическое лицо, которому известны обстоятельства, 

относящиеся к делу.  
2. С согласия третейского суда, стороны самостоятельно или через Секретариат 

Арбитража при Ассоциации «МЦА» вызывают свидетелей для участия в устных слушаниях. 
3. Свидетель сообщает третейскому суду известные ему сведения устно. Третейский 

суд может предложить свидетелю изложить известные ему сведения, в том числе, ответы по 
поставленным третейским судом и сторонами вопросам в письменной форме. 

При изложении свидетелем сведений в письменной форме, свидетель кроме ответов на 
вопросы, должен указать: свои идентификационные данные; ссылку на достоверность 
изложенных им сведений; личную подпись с её расшифровкой. Указанные сведения 
приобщаются к материалам дела. 

4. Свидетельские показания не имеют для третейского суда заранее установленной 
силы и подлежат оценке третейским судом наряду и в совокупности с другими 
доказательствами и обстоятельствами, установленными третейским судом по делу. 

 
Статья 56. Назначение экспертизы.  
 
1. По собственной инициативе или по письменному ходатайству стороны, третейский 

суд вправе: 
1) назначить одного или нескольких экспертов для разъяснения возникающих при 

разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний; 
2) потребовать от любой стороны предварительной оплаты расходов и предоставления 

эксперту любой относящейся к делу информации либо предъявления для осмотра или 
предоставления возможности осмотра им относящихся к делу товаров, другого имущества 
или документов. 

2. Вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, 
определяются третейским судом с учетом мнения сторон. 

3. Стороны третейского разбирательства вправе обратиться в третейский суд с 
ходатайством о назначении экспертом, избранного ей эксперта или экспертного учреждения. 
Окончательно кандидатура эксперта определяется третейским судом с учетом наличия у 
эксперта необходимой квалификации, знаний, разрешений, сертификатов, дипломов и т.д. 

4. В постановлении третейского суда о назначении экспертизы, указываются вопросы, 
которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, а также определён эксперт и 
его контактные данные, срок проведения экспертизы, порядок и объем представления 
эксперту документов, сторонами спора, стоимость и порядок оплаты услуг эксперта. 

5. Эксперт, если сторона просит об этом или третейский суд считает это необходимым, 
после представления своего письменного или устного заключения должен принять участие в 
устных слушаниях, на которых сторонам предоставляется возможность задавать ему 
вопросы в связи с проведением экспертизы и представленным экспертным заключением. 
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6. По своему усмотрению третейский суд может назначить один или несколько из 
следующих видов экспертизы: техническая, товароведческая, бухгалтерская, оценочная, 
строительная, почерковедческая, другие виды. 

7. Назначенные третейским судом эксперты, имеют право знакомиться с материалами 
дела, запрашивать у сторон третейского разбирательства, через Секретариат Арбитража при 
Ассоциации «МЦА», дополнительные материалы или доказательства, которые касаются 
вопросов, поставленных перед экспертом. В случае необходимости, экспертиза проводится с 
участием сторон третейского разбирательства или их уполномоченных представителей. 

8. До получения экспертного заключения, третейское разбирательство, по усмотрению 
третейского суда: либо откладывается, либо в устных слушаниях объявляется перерыв. 

9. В случае неисполнения стороной арбитража постановления третейского суда о 
назначении экспертизы, в том числе: неоплата услуг эксперта; непредставление эксперту 
документов или материалов; совершение или не совершение иных действий, которые 
препятствуют нормальному проведению экспертизы, третейский суд может прекратить 
проведение экспертизы и разрешить спор по имеющимся в деле документам, с учетом 
собственной оценки обстоятельств, для разъяснения которых назначалась экспертиза. При 
этом стороны не вправе в дальнейшем ссылаться на отсутствие экспертного заключения или 
на неправильность, в связи с этим, соответствующей оценки обстоятельств, данной 
третейским судом. 

 
Статья 57. Отложение третейского  разбирательства. Перерывы. 
 
1. Если третейский суд сочтет необходимым, то по ходатайству стороны третейского 

разбирательства или по инициативе  третейского суда, третейское разбирательство может 
быть отложено. 

2. Об отложении третейского разбирательства, третейский суд выносит постановление. 
3. При необходимости, в устных слушаниях (заседании третейского суда) может быть 

объявлен перерыв продолжительностью не более десяти рабочих дней, о чем третейский суд 
выносит протокольное постановление, которое отражается в протоколе устных слушаний.  

Информация о перерыве с указанием только номера дела и сторон арбитража 
размещается в свободном доступе на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

При этом стороны третейского разбирательства, включая дополнительные стороны, не 
принимавшие участие в устных слушаниях, иными способами о перерыве не извещаются. 

 
Статья 58. Возвращение искового заявления (заявления).  
 
1. Третейский суд или до его формирования Председатель ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации «МЦА» вправе возвратить истцу исковое заявление (заявление) и приложенные 
к нему оригиналы документов без рассмотрения по существу в следующих случаях: 

- если исковое заявление (заявление) подано в третейский суд с нарушением 
требований, установленных настоящим Регламентом, а также без оплаты арбитражного 
сбора и (или) без соблюдения претензионного или иного досудебного порядка 
урегулирования спора, когда он является обязательным для сторон спора и недостатки иска 
не устранены истцом, в срок, установленный настоящим Регламентом; 

- если после начала третейского разбирательства будет установлено, что истцом 
нарушены правила соединения исковых требований, что препятствует разрешению спора по 
существу; 

- если истец не выполнил требования третейского суда, что препятствует разрешению 
спора по существу; 

- если отсутствуют предпосылки для разрешения спора по существу, в том числе, когда 
из-за бездействия истца дело не может быть рассмотрено в течение срока, установленного 
настоящим Регламентом; 

- если после начала третейского разбирательства третейским судом будут установлены 
обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности условий спора; 
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- если после начала третейского разбирательства будет установлено, что истец не 
представил надлежащих доказательств оплаты полной суммы арбитражного сбора и (или) 
иных расходов по делу, установленных третейским судом или Председателем Арбитража 
при Ассоциации «МЦА». 

2. При наличии оснований для возврата иска, указанных в пункте 1 настоящей статьи 
Регламента, третейский суд, если сочтет это возможным, может продолжить рассмотрение 
дела по существу и принять арбитражное решение или постановление о прекращении 
арбитража, по имеющимся в деле доказательствам. При этом истец в дальнейшем не вправе 
ссылаться на обстоятельства, которые не смогли быть установлены третейским судом ввиду 
бездействия или недобросовестного поведения истца. 

3. При возвращении искового заявления, истцу направляются, в соответствующих 
случаях: либо постановление Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» о 
возврате иска, либо постановление третейского суда о прекращении арбитража в связи с 
возвратом иска без рассмотрения, а также, если они были представлены: копии иска;  
оригиналы или нотариально заверенные копии приложенных к иску документов. 

4. Возвращение искового заявления по основаниям, указанным в настоящей статье 
Регламента, а также по основаниям, указанным в статье 35 настоящего Регламента, не 
лишает истца права, после устранения причин, послуживших основанием для возврата иска, 
повторно обратиться в третейский суд с такими же исковыми требованиями. 

 

ГЛАВА 9. Прекращение третейского разбирательства. Принятие 
арбитражного решения. 

 
Статья 59. Прекращение арбитража. 
 
1. Арбитраж прекращается принятием мотивированного арбитражного решения в 

письменной форме или вынесением, в соответствии с положениями пункта 2 настоящей 
статьи Регламента, постановления третейского суда о прекращении арбитража, а также в 
иных случаях, предусмотренных императивными требованиями российского права. 

2. Третейский суд выносит постановление о прекращении арбитража, если: 
1) истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет 

возражений против прекращения арбитража и третейский суд признает законный интерес 
ответчика в окончательном рассмотрении спора по существу; 

2) стороны заключили письменное соглашение о прекращении арбитража (третейского 
разбирательства); 

3) третейский суд находит, что продолжение арбитража стало ненужным или 
невозможным, в том числе, но, не ограничиваясь, в следующих случаях: 

- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного суда или арбитражное 
решение или постановление о прекращении арбитража другого третейского суда; 

- одна из сторон или стороны ликвидированы и отсутствует их правопреемник, или 
установить их правопреемника не представляется возможным; 

- третейский суд принял постановление об отсутствии у него компетенции; 
- если гражданин или индивидуальный предприниматель, являющийся стороной 

третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или признан безвестно 
отсутствующим и установить правопреемника (наследника) не представляется возможным; 

- если истец не выполнил требования третейского суда, и это не позволяет третейскому 
суду разрешить спор по существу; 

- если отсутствуют предпосылки для разрешения спора по существу; 
- если после начала третейского разбирательства третейским судом будут установлены 

обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности  условий спора. 
3. Если при наличии оснований для прекращения арбитража (третейского 

разбирательства), которые указаны в пункте 2 настоящей статьи Регламента, между 
сторонами имеется спор о взыскании расходов, связанных с третейским разбирательством, 
то в этом случае третейский суд принимает арбитражное решение в отношении только 
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судебных расходов, в резолютивной части которого также указывается вывод третейского 
суда о прекращении арбитража. 

4. Постановление третейского суда о прекращении арбитража выносится в порядке, 
установленном статьей 60 настоящего Регламента, в письменной форме, которая должна 
соответствовать положениям статьи 63 настоящего Регламента. 

После вынесения постановления о прекращении арбитража каждой стороне 
направляется экземпляр этого постановления. 

5. Полномочия третейского суда прекращаются одновременно с прекращением 
арбитража (третейского разбирательства), за исключением случаев, предусмотренных 
нормами российского права и (или) положениями статей 64 - 66 настоящего Регламента. 

 
Статья 60. Принятие арбитражного решения. 
 
1. После исследования обстоятельств дела и окончания устных слушаний или 

завершения исследования письменных доказательств без проведения устных слушаний, если 
третейский суд сочтет, что все обстоятельства и отношения сторон арбитража выяснены в 
полном объеме, третейский суд приступает к принятию мотивированного арбитражного 
решения. 

Арбитражное решение принимается и в том случае, если третейским судом разрешен 
вопрос только о взыскании расходов, связанных с третейским разбирательством. 

2. При арбитраже, осуществляемом коллегией арбитров, любое арбитражное решение, 
принимается большинством арбитров. Арбитр, не согласный с решением большинства, 
может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к 
арбитражному решению. 

3. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие 
мотивированного арбитражного решения и вызвать стороны для проведения 
дополнительных устных слушаний (проведения дополнительного заседания третейского 
суда) или для представления сторонами спора дополнительных доказательств. 

4. Мотивированное арбитражное решение считается принятым, после того, как оно  
изготовлено в письменной форме и подписано арбитрами в порядке, установленном статьей 
62 настоящего Регламента. 

5. Принятое мотивированное арбитражное решение является окончательным, 
обязательным для сторон и подлежит немедленному исполнению сторонами спора, если в 
нем не указан иной срок для его исполнения. 

6. После принятия мотивированного арбитражного решения, каждой стороне 
третейского разбирательства должен быть направлен оформленный надлежащим образом 
экземпляр мотивированного арбитражного решения. 

Мотивированное арбитражное решение должно быть направлено сторонам третейского 
разбирательства в срок, который, как правило, не должен превышать: тридцати рабочих дней 
с момента принятия арбитражного решения – в рамках арбитража внутренних споров, и 
пятидесяти рабочих дней с момента принятия арбитражного решения – в рамках 
международного коммерческого арбитража. 

7. Третейский суд, если сочтет это возможным, вправе подписать и огласить по 
окончании устных слушаний резолютивную часть арбитражного решения. При этом 
оформленный надлежащим образом, экземпляр мотивированного арбитражного решения 
должен быть направлен сторонам арбитража в срок, указанный в пункте 6 настоящей статьи 
Регламента. 

8. В арбитражном решении указывается место арбитража и место принятия 
арбитражного решения. 

 
Статья 61. Мировое соглашение. 
 
1. На любой стадии третейского разбирательства третейский суд использует 

имеющиеся у него возможности для урегулирования спора путем заключения сторонами 
спора мирового соглашения или иного соглашения сторон спора об урегулировании спора. 
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2. Мировое соглашение или иное соглашение сторон спора об урегулировании спора, 
заключается в письменной форме. 

Письменная форма мирового соглашения или иное соглашения сторон спора об 
урегулировании спора считается соблюденной, если оно изготовлено: 

- путем составления одного документа, содержащего условия урегулирования спора и 
подписанного сторонами спора или их уполномоченными представителями при наличии у 
них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в 
доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя; 

- путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными 
документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, 
содержащими условия урегулирования спора и позволяющими достоверно установить, что 
документ исходит от стороны спора или ее уполномоченного представителя. 

3. Мировое соглашение или иное соглашение сторон об урегулировании спора должно 
содержать согласованные сторонами сведения об условиях урегулирования спора, в том 
числе, при необходимости: о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом 
или одной стороной перед другой; об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств 
ответчиком; об уступке прав или требования; о полном или частичном прощении либо о 
признании долга; о распределении судебных расходов; иные условия, не противоречащие 
нормам применимого права. 

Если в мировом соглашении или ином соглашении сторон спора об урегулировании 
спора отсутствует условие о распределении судебных расходов, третейский суд отдельно 
разрешает этот вопрос в арбитражном решении на согласованных условиях. 

Мировое соглашение или иное соглашение сторон спора об урегулировании спора 
составляется и подписывается в количестве оригинальных экземпляров, превышающем на 
один экземпляр количество лиц, заключивших такое соглашение. Один из этих экземпляров 
остается в деле третейского суда. 

4. Если в ходе третейского разбирательства стороны урегулируют спор путем 
заключения мирового соглашения, или заключения иного соглашения об урегулировании 
спора, третейский суд, по просьбе сторон, принимает арбитражное решение на 
согласованных условиях. 

5. Арбитражное решение на согласованных условиях должно соответствовать 
требованиям, которые предъявляются нормами российского права и статьей 62 настоящего 
Регламента к арбитражному решению и содержать указание на то, что оно является 
арбитражным решением.  

Арбитражное решение на согласованных условиях имеет обязательную силу для 
сторон, является окончательным и подлежит немедленному исполнению сторонами спора, 
если в нем не указан иной срок для исполнения. 

В резолютивной части арбитражного решения на согласованных условиях указываются 
условия урегулирования спора, указанные в мировом соглашении или ином соглашении 
сторон об урегулировании спора, а также решение вопроса о распределении расходов, 
связанных с третейским разбирательством, если этот вопрос не был урегулирован сторонами. 

6. Арбитражное решение на согласованных условиях принимается в том случае, если 
мировое соглашение или иное соглашение сторон об урегулировании спора, не противоречит 
императивным требованиям российского или применимого иностранного права, не нарушает 
публичный порядок Российской Федерации, а также не нарушает права и законные интересы 
сторон и других лиц. 

 
Статья 62. Форма и содержание арбитражного решения. 
 
1. Арбитражное решение принимается в письменной форме. Письменная форма 

решения считается соблюденной, если оно изготовлено в форме документа, подписанного 
единоличным арбитром или арбитрами коллегии арбитров, в том числе арбитром, имеющим 
особое мнение. При этом особое мнение прилагается к арбитражному решению и является 
его составной частью. 
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2. При арбитражном разбирательстве, осуществляемом коллегией арбитров, достаточно 
наличия в арбитражном решении подписей большинства членов третейского суда, 
принявших это решение, при условии указания в решении уважительной причины 
отсутствия подписи остальных арбитров, удостоверенной подписью Председателя ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА». В этом случае считается, что арбитражное решение 
оформлено надлежащим образом. 

3. Если устные слушания завершены, но мотивированное арбитражное решение, в 
разумный срок, не подписано единоличным арбитром или большинством членов коллегии 
арбитров (третейского суда) и эти арбитры по каким-либо причинам не могут подписать 
арбитражное решение в установленный настоящим Регламентом срок, то принятие 
арбитражного решения откладывается, а стороны, включая дополнительные стороны, 
вызываются для проведения дополнительных устных слушаний (проведения 
дополнительного заседания третейского суда). 

Если при указанных обстоятельствах, в дальнейшем, полномочия арбитров будут 
прекращены, в порядке, установленном статьей 19 настоящего Регламента, то устные 
слушания или третейское разбирательство проводятся заново с участием заменяемого 
арбитра, который назначается в порядке, установленном статьей 20 настоящего Регламента. 

Об отложении принятия арбитражного решения и о назначении устных слушаний 
(заседания третейского суда) оставшимся арбитром или Председателем ПДАУ «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА» выносится постановление, которое должно быть направлено 
сторонам арбитража, включая дополнительные стороны, заблаговременно. 

3.1. Если устные слушания завершены и составом арбитров подписана и оглашена 
резолютивная часть арбитражного решения, но мотивированное арбитражное решение, в 
разумный срок, не подписано единоличным арбитром или большинством членов коллегии 
арбитров (третейского суда), и эти арбитры по каким-либо причинам не могут подписать 
арбитражное решение в срок, установленный настоящим Регламентом, то такое решение 
подписывается оставшимся арбитром и (или) Председателем ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» с указанием причин невозможности его подписания арбитрами, 
принявшими решение. 

В этом случае считается, что мотивированное арбитражное решение оформлено 
надлежащим образом, если к нему приложена, в качестве неотъемлемой части, подписанная 
арбитрами резолютивная часть этого арбитражного решения. 

4. В арбитражном решении указываются: 
1) дата принятия арбитражного решения и данные учреждения, администрирующего 

соответствующее третейское разбирательство; 
2) место арбитража и место проведения устных слушаний, место вынесения 

арбитражного решения; 
3) состав третейского суда и порядок его формирования, процедура уведомления 

сторон о третейском разбирательстве; 
4) наименования (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) и место нахождения 

(проживания) сторон арбитража или их представителей, в том числе принявший участие в 
устных слушаниях (заседании третейского суда); 

5) обоснование компетенции третейского суда; 
6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон и принятые по ним 

решения; 
7) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на которых 

основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, оценка доказательств, правовые 
нормы, которыми руководствовался третейский суд при принятии арбитражного решения; 

8) резолютивная часть арбитражного решения, которая содержит выводы третейского 
суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового 
требования.  

В резолютивной части арбитражного решения указываются сумма расходов, связанных 
с разрешением спора в третейском суде, распределение указанных расходов между 
сторонами, а при необходимости срок и порядок исполнения принятого арбитражного 

 41 



решения. 
 

Статья 63. Постановление третейского суда. 
 
1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то по вопросам, не 

затрагивающим существа спора, третейский суд выносит постановление. 
Постановление третейского суда выносится в форме: либо протокольного 

постановления, либо в форме отдельного постановления третейского суда в письменной 
форме. 

Письменная форма отдельного постановления третейского суда должна 
соответствовать положениям статьи 62 настоящего Регламента. 

Отдельное постановление третейского суда, вынесенное в письменной форме, 
направляется сторонам третейского разбирательства.  

2. Если иное не установлено императивными нормами российского права или 
положениями настоящего Регламента, при разрешении несложных вопросов, третейский суд 
может вынести протокольное постановление. Протокольное постановление третейского суда 
оглашается в устных слушаниях (заседании третейского суда) непосредственно после его 
вынесения и сторонам спора не направляется. 

Резолютивная часть протокольного постановления третейского суда кратко 
указывается в протоколе заседания третейского суда, а также в арбитражном решении или в 
постановлении о прекращении арбитража. 

 
Статья 64. Исправление и разъяснение арбитражного решения.  
 
1. В течение 30 дней по получении мотивированного арбитражного решения или 

постановления о прекращении арбитража, если сторонами не согласован иной срок: 
- любая из сторон арбитража, уведомив об этом другую сторону, может просить 

третейский суд исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или 
опечатки либо иные ошибки аналогичного характера; 

- любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить третейский суд 
дать разъяснение какого-либо конкретного пункта или части арбитражного решения. 

2. Ходатайства, указанные в пункте 1 настоящей статьи Регламента, должны быть 
поданы в письменной форме в третейский суд, принявший арбитражное решение или 
постановление о прекращении арбитража, через Секретариат Арбитража при Ассоциации 
«МЦА» и рассматриваются составом третейского суда, принявшим соответствующее 
арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража в заседании третейского 
суда без вызова сторон. 

3. В случае если арбитр состава третейского суда или единоличный арбитр, принявшие 
соответствующее арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража, 
оказываются юридически или фактически неспособными участвовать в рассмотрении 
ходатайств, указанных в пункте 1 настоящей статьи Регламента либо не участвуют в его 
рассмотрении, в течение неоправданно длительного срока, в том числе, дважды не явился в 
заседание третейского суда, то по ходатайству заинтересованной стороны его полномочия 
могут быть прекращены, либо по решению Комитета по назначениям, либо по решению 
компетентного суда, в зависимости от того, каким органом был назначен соответствующий 
арбитр. 

В случае прекращения полномочий арбитра, вопрос решается с участием заменяемого 
арбитра, назначенного в порядке, установленном статьей 20 настоящего Регламента. 

4. Третейский суд, если сочтет ходатайства указанные в пункте 1 настоящей статьи 
Регламента оправданными, вносит, в течение 30 дней, соответствующие исправления в 
арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража или дает разъяснение 
(толкование) конкретного пункта или части арбитражного решения или постановления о 
прекращении арбитража, не изменяющее существа арбитражного решения или 
постановления о прекращении арбитража. 

5. Об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайств, указанных в пункте 
1 настоящей статьи Регламента, третейский суд выносит постановление, которое должно 
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соответствовать требованиям статьи 63 настоящего Регламента. При этом указанное 
постановление становится составной частью соответствующего арбитражного решения или 
постановления о прекращении арбитража и направляется сторонам арбитража. 

6. Третейский суд в течение 30 дней, считая с даты принятия арбитражного решения, 
или постановления о прекращении арбитража, вправе по своей инициативе исправить любые 
допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные ошибки 
аналогичного характера, не изменяющие существа решения, о чем выносит постановление, 
которое должно соответствовать требованиям статьи 63 настоящего Регламента. При этом 
указанное постановление становится составной частью соответствующего арбитражного 
решения или постановления о прекращении арбитража и направляется сторонам арбитража. 

7. Третейский суд, в случае необходимости, может продлить срок, в течение которого 
он должен исправить ошибки арбитражного решения или дать разъяснение отдельных его 
частей. 

 
Статья 65. Дополнительное арбитражное решение. 
 
1. Любая из сторон арбитража, уведомив об этом другую сторону, может в течение 30 

дней по получении мотивированного арбитражного решения или постановления о 
прекращении арбитража, просить третейский суд вынести дополнительное решение в 
отношении требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, 
однако не были отражены в арбитражном решении или постановлении о прекращении 
арбитража. 

2. Ходатайство, указанное в пункте 1 настоящей статьи Регламента, должно быть 
подано в письменной форме, в третейский суд, принявший арбитражное решение через 
Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» и рассматривается составом третейского 
суда, принявшим соответствующее арбитражное решение или постановление о прекращении 
арбитража в заседании третейского суда с уведомлением сторон арбитража и 
дополнительных сторон. 

3. В случае если арбитр состава третейского суда или единоличный арбитр, принявшие 
соответствующее арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража, 
оказываются юридически или фактически неспособными участвовать в рассмотрении 
ходатайства, указанного в пункте 1 настоящей статьи Регламента, либо не участвуют в его 
рассмотрении в течение неоправданно длительного срока, в том числе дважды не явился в 
заседание третейского суда, то по ходатайству заинтересованной стороны его полномочия 
могут быть прекращены, либо по решению Комитета по назначениям, либо по решению 
компетентного суда, в зависимости от того, каким органом был назначен соответствующий 
арбитр. 

В случае прекращения полномочий арбитра, вопрос разрешается с участием 
заменяемого арбитра, назначенного в порядке, установленном статьей 20 настоящего 
Регламента. 

4. Третейский суд, если сочтет ходатайство, указанное в пункте 1 настоящей статьи 
Регламента, оправданным, то должен в течение 30 дней после его получения, вынести 
дополнительное арбитражное решение, которое должно соответствовать требованиям статьи 
62 настоящего Регламента. При этом дополнительное арбитражное решение становится 
составной частью мотивированного арбитражного решения или постановления о 
прекращении арбитража и направляется всем сторонам арбитража, включая дополнительные 
стороны. 

5. Об отказе в удовлетворении ходатайства, указанного в пункте 1 настоящей статьи 
Регламента, третейский суд, в течение 30 дней после его получения, выносит постановление, 
которое должно соответствовать требованиям статьи 63 настоящего Регламента. При этом 
указанное постановление становится составной частью соответствующего арбитражного 
решения или постановления о прекращении арбитража и направляется сторонам арбитража. 

6. Третейский суд в случае необходимости может продлить срок, в течение которого он 
должен вынести дополнительное арбитражное решение в соответствии с настоящей статьей 
Регламента. 
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Статья 66. Возобновление третейского разбирательства.  
 
1. Если до принятия компетентным судом заявления об оспаривании арбитражного 

решения или о приведении в исполнение арбитражного решения, стороны арбитража 
заключат мировое соглашение и обратятся в третейский суд, непосредственно, или через 
секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», с заявлением об утверждении этого 
мирового соглашения, то состав третейского суда, первоначально разрешивший спор по 
этому делу, вправе рассмотреть такое заявление в заседании третейского суда с 
уведомлением сторон спора, включая дополнительные стороны. 

По результатам рассмотрения указанного заявления третейский суд вправе: либо 
возобновить арбитраж и назначить дополнительное судебное заседание (устные слушания) 
для рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения; либо отказать в 
возобновлении арбитража, о чем составом третейского суда выносится письменное 
постановление, которое должно соответствовать положениям пункта 1 статьи 63 настоящего 
Регламента. Указанное постановление направляется сторонам арбитража, включая 
дополнительные стороны. 

2. Если после возобновления арбитража и рассмотрения заявления сторон об 
утверждении мирового соглашения, третейский суд утвердит это мировое соглашение и 
примет арбитражное решение на согласованных условиях, то ранее принятое арбитражное 
решение или постановление о прекращении арбитража по этому делу, не подлежит 
исполнению (считается неисполнимым), о чем третейский суд указывает в резолютивной 
части вновь принятого арбитражного решении на согласованных условиях. 

Вновь принятое арбитражное решение на согласованных условиях должно 
соответствовать положениям статьи 61 и статьи 62 настоящего Регламента, и направляется 
сторонам спора, включая дополнительные стороны, в порядке, установленном настоящим 
Регламентом. 

При этом ранее принятое арбитражное решение или постановление о прекращении 
арбитража, является неотъемлемой частью вновь принятого арбитражного решении на 
согласованных условиях. 

3. Если компетентный суд, рассматривающий вопрос, об отмене арбитражного решения 
или о приведении в исполнение арбитражного решения, приостановит производство по 
такому делу, чтобы третейский суд возобновил арбитраж и устранил основания для отмены 
арбитражного решения или отказа в принудительном исполнении арбитражного решения, 
или утвердил мировое соглашение сторон, то состав третейского суда, первоначально 
разрешивший спор по этому делу, может возобновить третейское разбирательство по 
ходатайству любой из сторон арбитража, поданному в течение срока приостановления дела в 
компетентном суде. 

4. Ходатайство стороны арбитража, указанное в пункте 3 настоящей статьи Регламента, 
подается в письменной форме, в третейский суд, через Секретариат Арбитража при 
Ассоциации «МЦА» и рассматривается третейским судом, принявшим первоначальное 
арбитражное решение, в заседании третейского суда с уведомлением сторон арбитража, 
включая дополнительные стороны. 

Такое заседание третейского суда, как правило, должно быть проведено в течение 20 
рабочих дней после получения Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА» 
ходатайства, указанного в пункте 3 настоящей статьи Регламента. 

5. Если в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи Регламента, арбитры  
или единоличный арбитр, принявшие арбитражное решение или постановление о 
прекращении арбитража, оказываются юридически или фактически неспособными 
участвовать в рассмотрении этого ходатайства (заявления), либо не участвуют в его 
рассмотрении в течение неоправданно длительного срока, в том числе, дважды не явились в 
заседание третейского суда, то по заявлению заинтересованной стороны спора, полномочия 
этих арбитров могут быть прекращены: либо по решению Комитета по назначениям, либо по 
решению компетентного суда, в зависимости от того, каким органом был назначен 
соответствующий арбитр. 

В случае прекращения полномочий арбитра (ов), указанный вопрос разрешается с 
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участием заменяемого арбитра, назначенного в порядке, установленном статьей 20 
настоящего Регламента.  

6. Если третейский суд сочтет ходатайство стороны арбитража, указанное в пункте 3 
настоящей статьи Регламента, оправданным и обоснованным, то он выносит письменное 
постановление о возобновлении третейского разбирательства по соответствующему 
арбитражному делу и о вызове сторон арбитража, включая дополнительные стороны, для 
проведения дополнительных устных слушаний и (или) для представления дополнительных 
доказательств. 

Указанное постановление третейского суда должно соответствовать требованиям 
пункта 1 статьи 63 настоящего Регламента, и направляется всем сторонам спора, включая 
дополнительные стороны. 

7. После возобновления арбитража и повторного исследования обстоятельств дела с 
учетом рекомендаций компетентного суда и окончания устных слушаний или завершения 
исследования дополнительных письменных доказательств, без проведения устных слушаний, 
третейским судом принимается, в зависимости от вновь установленных по делу 
обстоятельств: либо новое арбитражное решение; либо новое арбитражное решение на 
согласованных условиях; либо постановление о прекращении арбитража полностью или в 
части; либо постановление, предусмотренное  статей 64 или статьей 65 настоящего 
Регламента; либо постановление об отсутствии оснований для изменения ранее принятого 
арбитражного решения. 

8. В случае принятия третейским судом, в порядке, установленном пунктом 7 
настоящей статьи Регламента, нового арбитражного решения или нового арбитражного 
решения на согласованных условиях или постановления о прекращении арбитража 
полностью или в части, ранее принятое арбитражное решение по этому делу исполнению не 
подлежит (считается неисполнимым), о чем третейский суд указывает в резолютивной части 
вновь принятого арбитражного решении или постановления о прекращении арбитража. 

Арбитражное решение или арбитражное решение на согласованных условиях или 
постановление о прекращении третейского разбирательства, предусмотренные настоящим 
пунктом Регламента, должны соответствовать, в конкретных случаях, требованиям статей 
61-63 настоящего Регламента. 

Арбитражное решение или арбитражное решение на согласованных условиях или 
постановление о прекращении третейского разбирательства, принятые в соответствии с 
настоящим пунктом Регламента направляется сторонам арбитража, включая дополнительные 
стороны, в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

При этом ранее принятое арбитражное решение, является неотъемлемой частью вновь 
принятого арбитражного решении или арбитражного решении на согласованных условиях 
или постановления о прекращении арбитража. 

9. В случае принятия третейским судом, в порядке, установленном пунктом 7 
настоящей статьи Регламента, постановления, предусмотренного статьей 64 или статьей 65 
настоящего Регламента, указанное постановление должно соответствовать требованиям 
пункта 1 статьи 63 настоящего Регламента. 

Постановление третейского суда, установленное настоящим пунктом Регламента,  
является составной частью ранее принятого арбитражного решения и направляется сторонам 
арбитража, включая дополнительные стороны, в порядке, установленном настоящим 
Регламентом. 

10. В случае если третейский суд сочтет ходатайство стороны арбитража, указанное в 
пункте 3 настоящей статьи Регламента не оправданным, он выносит мотивированное 
постановление об отказе в удовлетворении указанного ходатайства. 

Такое постановление третейского суда, должно соответствовать требованиям пункта 1 
статьи 63 настоящего Регламента и является составной частью принятого арбитражного 
решения. 

Указанное постановление направляется всем сторонам арбитража, включая 
дополнительные стороны. 
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Статья 67. Медиация. 
 
1. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии арбитража, 

администрируемого Арбитражем при Ассоциации «МЦА», если это не противоречит 
существу спора и императивным требованиям российского права. 

2. В случае принятия сторонами третейского разбирательства решения о проведении 
процедуры медиации, любая из сторон арбитража вправе заявить третейскому суду 
соответствующее ходатайство. 

3. Ходатайство о проведении процедуры медиации подается в третейский суд в 
письменной форме, через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА». К ходатайству 
прилагается, заверенная сторонами или их уполномоченными лицами, копия соглашения о 
проведении процедуры медиации, заключенного в письменной форме и соответствующего 
требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)». 

4. В случае если третейскому суду представлено соглашение, указанное в пункте 2 
настоящей статьи Регламента, третейский суд выносит письменное постановление о 
проведении сторонами арбитража процедуры медиации и об отложении третейского  
разбирательства (устных слушаний), которое направляется сторонам арбитража, включая 
дополнительные стороны. 

5. Срок проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению сторон 
арбитража в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)», и указывается в постановлении третейского суда. При этом третейское  
разбирательство (устные слушания) откладывается на этот срок. 

6. По письменной просьбе сторон арбитража письменное медиативное соглашение об 
урегулировании спора, заключенное сторонами арбитража по результатам проведения 
процедуры медиации в отношении спора, который находится на разрешении в арбитраже, 
может быть утверждено третейским судом в виде арбитражного решения на согласованных 
условиях. 

Такое арбитражное решение должно соответствовать положениям статей 60 - 62 
настоящего Регламента и направляется сторонам арбитража, включая дополнительные 
стороны. 

 
          Статья 68. Действие настоящего Регламента. 
 
         Настоящий Регламент вступает в силу и применяется с даты его депонирования в 
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ГЛАВА 1. Общие положения.



Статья 1. Применение Регламента.



1. Настоящий Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее - Регламент), является составной частью Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» и содержит единые специальные правила, регулирующие арбитраж внутренних споров и международный коммерческий арбитраж, администрируемые ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» администрирует третейское разбирательство внутренних споров и международный коммерческий арбитраж, в то время как непосредственное разрешение этих споров относится к компетенции третейского суда (арбитра или коллегии арбитров).

2. Споры по настоящему Регламенту рассматриваются в зависимости от их субъектного состава, предмета и прочих факторов:

- либо в рамках арбитража внутренних споров в соответствии с Федеральным законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29.12.2015г.       № 382-ФЗ, а, в установленных законом случаях, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (редакция от 21.11.2011, с изменениями от 29.12.2015);

- либо в рамках международного коммерческого арбитража, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (в редакции от 03.12.2008г. с изменениями от 29.12.2015г.).

3. Правила настоящего Регламента применяются при разрешении споров по арбитражным (третейским) соглашениям, заключенным после утверждения и вступления в силу настоящего Регламента или, с согласия сторон арбитража, по ранее заключенным арбитражным соглашениям о передаче их спора на разрешение в «МАС» и (или) по ранее начатому в «МАС» третейскому разбирательству.

Если стороны не договорились об ином, то при разрешении споров на основании соглашений сторон о передаче их споров на разрешение в «МАС» и (или) по ранее начатому в «МАС» арбитражу, применяются правила разрешения споров в «МАС», действующие на момент заключения арбитражного (третейского) соглашения. Указанные правила применяются в части, не противоречащей императивным требованиям российского права.

4. Если императивными требованиями российского права или положениями настоящего Регламента не установлено иное, то стороны не вправе своим соглашением менять какие-либо положения настоящего Регламента.

5. При решении процессуальных вопросов, не урегулированных ни российским правом, ни настоящим Регламентом, ни соглашением сторон, третейский суд может осуществлять арбитраж, таким образом, какой он считает надлежащим, в том числе в отношении определения: правил арбитража; компетенции третейского суда; допустимости, порядка и оснований привлечения дополнительной стороны; допустимости, относимости и значимости любого доказательства, соблюдая при этом равное отношение к сторонам арбитража и предоставляя каждой стороне арбитража необходимые возможности для защиты своих интересов.

6. Если стороны арбитража не договорились об ином, то положения настоящего Регламента применяются к международному коммерческому арбитражу, если место арбитража находится на территории Российской Федерации.



Статья 2. Основные понятия, используемые в Регламенте.



Для целей настоящего Регламента используются следующие основные понятия:

- Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» – постоянно действующее арбитражное учреждение, созданное, как подразделение Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530), (далее – Ассоциация «МЦА»), выполняющее на постоянной основе функции по администрированию арбитража, которое является учреждением – правопреемником по отношению к Межрегиональному арбитражному суду (постоянно действующему третейскому суду – арбитражу) со штаб-квартирой в городе Москве; 

- арбитр (третейский судья) – физическое лицо, избранное сторонами спора и (или) назначенное в порядке, установленном настоящим Регламентом или в порядке, установленном федеральным законом, для разрешения спора третейским судом и давшее в письменной форме согласие на исполнение обязанностей третейского судьи (принявшее полномочия арбитра) в порядке, установленном настоящим Регламентом; 

- арбитраж (третейское разбирательство) – процесс разрешения спора третейским судом и принятия решения третейским судом (арбитражного решения);

- арбитраж внутренних споров – арбитраж, не относящийся к международному коммерческому арбитражу, к которому применяется Федеральный закон от 29.12.2015г.      № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», за исключением споров, которые связаны с созданием юридического лица в Российской Федерации, управлением им или участием в юридическом лице и сторонами которых являются учредители, участники, члены (далее - участники) юридического лица и само юридическое лицо, включая споры по искам участников юридического лица в связи с правоотношениями юридического лица с третьим лицом в случае, если у участников юридического лица есть право на подачу таких исков в соответствии с федеральным законом Российской Федерации;

- дополнительная сторона – третьи лица; заинтересованные лица; соистцы или соответчики, привлекаемые третейским судом к рассмотрению спора после начала арбитража; 

- международный коммерческий арбитраж – арбитраж, к которому применяется Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (в редакции от 03.12.2008г. с изменениями от 29.12.2015г.);

- компетентный суд – суд Российской Федерации, определенный в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации;

- ПДАУ – постоянно действующее арбитражное учреждение;

- правила арбитража – правила, регулирующие процедуру ведения третейского разбирательства;

- российское право – совокупность национальной системы права и международно-правовых обязательств Российской Федерации, включая процессуальное и материальное право Российской Федерации;

- стороны арбитража (стороны) – организации (юридические лица), граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, физические лица, которые предъявили исковое заявление (заявление) в порядке арбитража в защиту своих прав и интересов либо к которым предъявлен иск (заявление) в порядке арбитража;

- третейский суд – единоличный арбитр или коллегия арбитров;

- электронный документ – передаваемые по каналам связи, документы или информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными и электронную почту.



Статья 3. Функции третейского суда и учреждения. 



1. В рамках настоящего Регламента ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» выполняет следующие функции, связанные с администрированием арбитража, в том числе: по принятию иска (заявления) к рассмотрению (принятие решения о начале арбитража); содействие в формировании состава третейского суда; рассмотрение отводов или вопросов о прекращении полномочий арбитров; принятие предварительных обеспечительных мер до формирования третейского суда; организацию обмена корреспонденцией и состязательными документами сторон; ведение делопроизводства и хранение материалов дела; прием денежных средств на покрытие расходов, связанных с администрированием арбитража, выплатой гонораров арбитрам, иные функции, за исключением непосредственно функций третейского суда.

2. Непосредственно к функциям третейского суда (коллегии арбитров или единоличного арбитра, разрешающих спор) относятся: определение срока разрешения спора; принятие обеспечительных мер; принятие мер по получению доказательств; определение места и времени проведения заседания третейского суда (устных слушаний); решение вопроса о компетенции третейского суда; решение вопроса о привлечении к арбитражу дополнительных сторон; принятие арбитражного решения и (или) постановления о прекращении арбитража; распределение между сторонами арбитража, судебных расходов, в том числе арбитражного сбора; иные функций, которые отнесены положениями российского права и настоящим Регламентом к компетенции третейского суда. 



Статья 4. Отказ от возражений.



Если сторона, которая знает о том, что какое-либо диспозитивное положение норм российского права или какое-либо требование, предусмотренное арбитражным соглашением или настоящим Регламентом не были соблюдены, и, тем не менее, продолжает участвовать в арбитраже, не заявив возражений против такого несоблюдения без неоправданной задержки, как правило, в течение пяти рабочих дней с момента, когда стороне стали известны или должны быть известны указанные обстоятельства, она считается отказавшейся от своего права на возражение по этим основаниям в дальнейшем.



Статья 5. Принципы третейского разбирательства. 



Третейское разбирательство по настоящему Регламенту осуществляется на основе принципов: законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности арбитров (третейских судей), диспозитивности, состязательности и равного отношения к сторонам.



Статья 5.1. Применимое право.



1. При арбитраже внутренних споров, третейский суд разрешает споры в соответствии с российским правом или в случаях, если в соответствии с российским правом стороны могут избрать к своим правоотношениям в качестве применимого иностранное право, то в соответствии с иностранным правом, которое стороны указали в качестве применимого к существу спора, а при отсутствии такого указания - в соответствии с материальным правом, определенным третейским судом в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.

2. При рассмотрении спора в рамках международного коммерческого арбитража третейский суд рассматривает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны арбитража избрали в качестве применимых к существу спора.

При отсутствии какого-либо соглашения сторон о применимом праве третейский суд применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми, а в случае, когда оказывается невозможным установить соответствующую норму применимого права, отношения сторон будут регулироваться общими принципами международного права, исходя из условий сделки или иного правоотношения сторон арбитража.

3. Любое указание сторон на право, или на законодательство, или на 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 третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора (контракта) или условиями спорного правоотношения сторон, с учетом обычаев, применимых к данной сделке или к данному правоотношению, в том числе, если это допустимо, исходя из условий сделки или иного правоотношения сторон, в качестве обычаев, могут быть применены, международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2000» или «ИНКОТЕРМС 2010».



Статья 6. Недопустимость конфликта интересов.



1. Не допускается конфликт интересов при осуществлении деятельности или выполнения функций Арбитражем при Ассоциации «МЦА».

2. Для целей настоящей статьи Регламента, под конфликтом интересов понимается администрирование ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» арбитража (третейского разбирательства), в котором в качестве стороны выступает:

1) Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража».

2) Учредитель (член) Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» или лицо, фактически определяющее действия этой Ассоциации, в частности единоличный исполнительный орган Ассоциации или их близкие родственники, а также организация, в которой данные лица имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов в высшем органе этой организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа этой организации.

3) Лицо, являющееся действующим членом Комитета по назначениям Арбитража при Ассоциации «МЦА» или его близкие родственники, а также организация, в которой данное лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов в высшем органе этой организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа этой организации.

3. Положения настоящей статьи Регламента не предполагают отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения или отмену арбитражного решения лишь на основании того, что стороной арбитража является лицо, указанное в настоящей статье Регламента, применительно к случаям конфликта интересов.



Статья 7. Представление документов.



1. Все документы сторон, касающиеся третейского разбирательства (арбитража) проводимого в соответствии с настоящим Регламентом, представляются сторонами в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», на бумажном носителе с приложением трех экземпляров. Одновременно, указанные документы представляются в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» в электронном виде, в одном из следующих форматов: «.pdf», «.doc», «.docx», «xls», «xlsx».

2. Исковое заявление, а также встречные иски, отзывы, возражения, ходатайства, заявления, письменные объяснения, а также доказательства оплаты арбитражного сбора, представляются в третейский суд и (или) Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» в подлинниках (оригиналах).

3. Документы, кроме указанных в пункте 2 настоящей статьи Регламента, могут быть представлены в копиях, заверенных стороной или уполномоченным лицом стороны, представляющей соответствующую копию.

Третейский суд вправе по своей инициативе или по просьбе одной из сторон потребовать представления подлинника (оригинала) документа, или нотариально заверенной копии этого документа, или если это предусмотрено международным соглашением, потребовать легализации иностранного официального документа для представления его на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями «Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» (заключена в г. Гааге 05.10.1961г.).



Статья 8. Направление документов.



1. Иски, заявления, отзывы, объяснения, ходатайства, письменные доказательства, другие документы или материалы, представляемые сторонами третейскому суду и (или) в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», стороны должны, предварительно, направить друг другу, представив в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», уведомление о вручении другой стороне соответствующего почтового отправления с описью вложения или доказательства вручения другой стороне документов, материалов иным способом, предусматривающим фиксацию доставки соответствующей корреспонденции.

По письменной просьбе стороны и за её счет, документы и материалы, представленные этой стороной третейскому суду и (или) в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», могут быть направлены другим сторонам арбитража Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА» через экспресс службу почтовой доставки DHL или ТНТ или EMS или другие аналогичные службы.

2. Документы и материалы сторон, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также уведомления, повестки, постановления, арбитражные решения и другие документы арбитража, если их направление сторонам арбитража предусмотрено настоящим Регламентом, направляются Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА» или сторонами, по последнему известному месту нахождения стороны арбитража.

3. Если иное не установлено императивными требованиями российского права, то последним известным Секретариату Арбитража при Ассоциации «МЦА», местом нахождения стороны арбитража, когда таковое не может быть установлено, путем получения информации из общедоступных источников, является почтовый адрес, указанный сторонами в их арбитражном соглашении или в договоре (контракте или иной сделке сторон), содержащем третейскую оговорку.

4. Если в арбитражном соглашении или в иных документах, направленных арбитражу, стороны указали два и более адреса места нахождения юридического лица, то при определении последнего известного места нахождения юридического лица, является адрес, указанный в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации), а для иностранных юридических лиц - адрес, указанный в торговых и иных реестрах, которые ведутся в целях регистрации юридических лиц в соответствии с личным законом этого юридического лица. 

При этом, выписки из реестров должны быть получены не ранее чем за тридцать рабочих дней до дня обращения в арбитраж. Иностранные официальные документы должны быть переведены на русский язык и, при необходимости, легализованы для представления их на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями «Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» (заключена в г. Гааге 05.10.1961г).

4.1. Если в арбитражном соглашении или в иных документах, направленных арбитражу, стороны указали два и более адреса места нахождения физического лица, в том числе гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, то при определении последнего известного адреса места нахождения физического лица является адрес места регистрации гражданина по месту его жительства, указанный в гражданском паспорте (ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации), а для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, адрес, указанный в третейском соглашении, как юридический адрес.

При определении последнего известного адреса места нахождения  физического лица, не имеющего гражданства Российской Федерации, является адрес места его жительства, определяемый в соответствии с личным законом этого физического лица. 

При необходимости, официальные документы, подтверждающие место жительства физического лица, не имеющего гражданства Российской Федерации, должны быть переведены на русский язык и, при необходимости, легализованы для представления их на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями «Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» (заключена в г. Гааге 05.10.1961г).

5. Если в документах, представленных третейскому суду или Секретариату Арбитража при Ассоциации «МЦА», сторона указала адрес места нахождения её представителя в Российской Федерации, то последним известным адресом места нахождения этой стороны может являться адрес места нахождения её представителя в Российской Федерации.

6. Исходя из обстоятельств конкретного дела Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» вправе направить документы и (или) материалы по всем адресам, указанным сторонами.

7. Документы и (или) материалы, указанные в пункте 2 настоящей статьи Регламента могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию попытки доставки указанных документов и материалов, в том числе, путем направления электронного документа по адресу электронной почты, который указан в арбитражном соглашении, или в других документах сторон, в качестве адреса электронной почты, соответствующей стороны арбитража, или путем непосредственного вручения корреспонденции стороне арбитража.

8. Если иное не установлено императивными требованиями российского права, то доказательством вручения стороне арбитража почтовых отправлений (корреспонденции) третейского суда и (или) Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» или другой стороны арбитража, является любой из следующих документов:

- почтовое уведомление или накладная службы доставки о доставке корреспонденции по адресу получателя, хотя бы адресат (получатель) по этому адресу не находится, не проживает, отказался от получения или в разумный срок, составляющий, как правило, не более трех рабочих дней, не явился за получением соответствующего почтового отправления;

- почтовое отправление, доставленное по последнему известному адресу получателя с отметкой почты либо службы доставки, возвращенное в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», в связи с тем, что получатель по указанному адресу не находится, не проживает, отказался от получения или в разумный срок, составляющий, как правило, не более трех рабочих дней, не явился за получением соответствующего почтового отправления;

- распечатка о движении корреспонденции с сайта Почты России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также распечатка с интернет-сайтов других почтовых сервисов, хотя бы адресат (получатель) по этому адресу не находится, не проживает, отказался от получения или в разумный срок, составляющий, как правило, не более трех рабочих дней, не явился за получением соответствующего почтового отправления;

- распечатка отчета электронного почтового сервиса о доставке электронного письма с указанием адреса электронной почты получателя;

- отчет факса о доставке, документа отправленного на номер факса получателя; 

- расписка о получении корреспонденции стороной арбитража, в том числе расписка: уполномоченного представителя физического лица или лица, проживающего по адресу стороны арбитража, или уполномоченного представителя или работника юридического лица или офисного охранника по месту нахождения юридического лица.

9. Стороны арбитража должны предпринять необходимые меры для своевременного получения корреспонденции, приходящей для них по указанным ими в третейском соглашении адресам, действуя при этом добросовестно, разумно и осмотрительно. 

В случае изменения адреса, после заключения третейского (арбитражного) соглашения, стороны арбитража, в течение трех рабочих дней, уведомляют об изменении адреса, Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в письменной форме.

Сообщение (корреспонденция), в том числе повестка третейского суда и (или) Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Если стороны арбитража не соблюдают правила настоящего пункта Регламента, то третейский суд вправе разрешить спор по существу, признавая уведомление (повестку) врученным надлежащим образом, без вручения адресату.  

10. Если это предусмотрено настоящим Регламентом, то документы и иные материалы арбитражного разбирательства, размещаются на сайте Арбитража при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.masarbitrag.ru, в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

11. После получения первого уведомления Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», в котором содержится буквенно-цифровой код доступа к электронной карточке дела, размещенной на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.masarbitrag.ru, раздел: «Картотека дел», стороны арбитража и дополнительные стороны самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых данных имеющихся в электронной карточке дела.

12. Если императивными требованиями российского права не предусмотрено иное, то стороны арбитража, извещённые о третейском разбирательстве и о буквенно-цифровом коде доступа к электронной карточке дела на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации имеющейся в электронной карточке дела, за исключением случаев, когда указанными лицами, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств.

Аналогичное правило распространяется на дополнительные стороны.



Статья 9. Электронная карточка дела. Внутренний документооборот.



1. В электронной карточке дела ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», которая  открывается по каждому подданному в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» иску (заявлению, ходатайству), в разделе «Картотека дел» на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.masarbitrag.ru), подлежат размещению следующие документы в формате «.pdf», в следующей последовательности, по каждому делу, при их наличии:

- исковое заявление или заявление (первоначальное или встречное) - без приложений, а также ходатайство об изменении оснований или предмета иска - без приложений;

- предложение ответственного секретаря об устранении недостатков искового заявления (заявления);

- постановление Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА» о принятии искового заявления (заявления) и о начале третейского разбирательства (арбитража);

- определение Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА» о принятии обеспечительных мер;

- уведомление Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» о начале арбитража, с указанием буквенно-цифрового кода доступа к электронной карточке дела, адресованное истцу;

- уведомление Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» о начале арбитража, с указанием буквенно-цифрового кода доступа к электронной карточке дела, адресованное ответчику;

- постановление Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА» о назначении арбитров;

- сокращенная электронная версия резолютивной части протокола Комитета по назначениям по вопросам: о назначении арбитров; о разрешении отводов; о прекращении полномочий арбитров;

- повестка третейского суда, адресованная сторонам арбитража;

- постановление третейского суда или Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА» о возврате иска (заявления);

- определение третейского суда о принятии обеспечительных мер;

- запрос третейского суда об оказании компетентным судом содействия в получении доказательств;

- постановление третейского суда о привлечении к участию в третейском разбирательстве дополнительных сторон;

- постановление третейского суда о назначении и проведении по делу экспертизы;

- постановление третейского суда об отложении третейского разбирательства;

- краткое протокольное постановление третейского суда об объявлении перерыва;

- арбитражное решение или постановление третейского суда о прекращении арбитража;

- дополнительное арбитражное решение;

- постановление третейского суда об исправлении ошибок, опечаток и о разъяснении арбитражного решения;

- постановление третейского суда о возобновлении третейского разбирательства после принятия арбитражного решения, в случаях, установленных в настоящем Регламенте.

2. Документы сторон, указанные в пункте 1 настоящей статьи Регламента и соответствующие требованиям настоящего Регламента, подлежат размещению в электронной карточке дела, в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», как правило, в течение трех рабочих дней с момента их получения третейским судом и (или) Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА». 

В исключительных случаях, указанный срок размещения документов, может быть продлен по решению Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА».

3. Документы Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», определения, постановления органов Арбитража при Ассоциации «МЦА», а также постановления, арбитражные решения третейского суда, подлежат размещению в электронной карточке дела, в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», как правило, в течение трех рабочих дней с момента их принятия, изготовления и подписания третейским судом или, если это предусмотрено настоящим Регламентом, органами Арбитража при Ассоциации «МЦА», в пределах их компетенции.

Указанный срок размещения документов, при необходимости может быть продлен по решению Председателя Арбитража при Ассоциации «МЦА».

4. Вопросы внутреннего документооборота, в том числе электронного, осуществляемого в рамках деятельности Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», определяются документами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», которые утверждает Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

Указанные документы являются внутренними документами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и обязательному распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не подлежат.



ГЛАВА 2. Арбитражное соглашение.



Статья 10. Форма арбитражного соглашения.



1. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения.

2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме, позволяющей обеспечить фиксацию содержащейся в нем информации или доступность такой информации для последующего использования.

3. Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме при наличии любого из следующих обстоятельств:

- арбитражное соглашение заключено путем составления документа, выражающего его содержание и подписанного лицами, заключившими это соглашение или уполномоченными ими лицами;

- арбитражное соглашение заключено путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, включая электронные документы, передаваемые по каналам связи или электронной связи, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны арбитражного соглашения, в том числе, если обмен указанными документами производится через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» или при его содействии;

- арбитражное соглашение заключено путем обмена электронными сообщениями сторон спора, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны спора, если содержащаяся в них информация является доступной для последующего использования и если арбитражное соглашение заключено в соответствии с требованиями закона, предусмотренными для договора, заключаемого путем обмена документами посредством электронной связи;

- арбитражное соглашение заключено путем обмена процессуальными документами сторон спора в рамках арбитража, в том числе: исковым заявлением и отзывом (возражением, объяснением на исковое заявление), в которых одна из сторон спора заявляет о наличии соглашения, а другая против этого не возражает или возражает только по существу спора, не ссылаясь на отсутствие арбитражного соглашения, в том числе, если обмен указанными документами производится через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» или при его содействии.

4. Документы или сообщения указанные в пункте 3 настоящей статьи Регламента могут быть подписаны непосредственно сторонами арбитражного соглашения (сторонами спора) или уполномоченными ими лицами. При этом уполномоченным лицом является представитель, имеющий полномочия от имени стороны спора: совершать сделки (заключать договоры) или заключать арбитражные (третейские соглашения), или передавать спор на разрешение в арбитраж (третейский суд), или подписывать иски, отзывы (возражения), или заключать мировые соглашения.

5. Ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, представляет собой арбитражное соглашение, заключенное в письменной форме, при условии, что указанная ссылка позволяет считать такую оговорку частью договора.

6. Арбитражное соглашение может быть заключено путем его включения в правила организованных торгов или правила клиринга, которые зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такое арбитражное соглашение является арбитражным соглашением участников организованных торгов, сторон договора, заключенного на организованных торгах в соответствии с правилами организованных торгов, или участников клиринга.



Статья 11. Действие арбитражного соглашения.



1. При толковании арбитражного соглашения любые сомнения должны толковаться в пользу его действительности и исполнимости.

2. Арбитражное соглашение по спору, возникающему из договора или в связи с ним, распространяется и на любые сделки или действия между сторонами арбитражного соглашения, направленные на исполнение, изменение или расторжение указанного договора.

3. При перемене лица в обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное соглашение, арбитражное соглашение действует в отношении как первоначального, так и нового кредитора, а также как первоначального, так и нового должника.

4. Арбитражное соглашение, содержащееся в договоре, или заключенное отдельно, но в отношении договора, распространяется также на любые споры, связанные заключением договора, его вступлением в силу, исполнением, изменением, прекращением, действительностью, в том числе с возвратом сторонами всего исполненного по договору, признанному недействительным или незаключенным, а также возвратом имущества, по иным основаниям, установленным нормами российского или применимого права или договором, если иное не следует из самого арбитражного соглашения.

5. Правила ПДАУ при Ассоциации «МЦА», включая настоящий Регламент, являются неотъемлемой частью арбитражного соглашения сторон, если в этом соглашении стороны установили, что их споры разрешаются третейским судом по Правилам ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или третейским судом при администрировании Арбитража при Ассоциации «МЦА».

6. Если в ходе третейского разбирательства его предметом станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением, и сторона, в разумный срок, составляющий, как правило, не более пяти рабочих дней, после того как ей стало известно об этом обстоятельстве, не заявила об отсутствии у третейского суда компетенции и (или) о превышении третейским судом его компетенции и (или) об отсутствии арбитражного соглашения и продолжает участвовать в третейском разбирательстве по существу, не заявляя об отсутствии у третейского суда компетенции, то такая сторона считается, отказавшейся от своего права ссылаться в дальнейшем на отсутствие третейского соглашения по этому вопросу или на отсутствие у третейского суда компетенции на разрешение соответствующего спора.

Правило настоящего пункта не распространяется на вопросы, которые в соответствии с императивными требованиями российского права, не могут быть предметом третейского разбирательства (арбитража).



ГЛАВА 3. Состав третейского суда.



 Статья 12. Независимость и беспристрастность арбитра.



1. Арбитры при исполнении своих обязанностей должны быть независимы и беспристрастны. 

2. Не может быть арбитром лицо, прямо заинтересованное в исходе дела в пользу любой из сторон спора, в том числе лицо, состоящее, на момент разрешения спора, в трудовых, близких родственных или в договорных отношениях с любой из сторон спора.

3. В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным избранием (назначением) в качестве арбитра это лицо должно в письменной форме сообщить сторонам о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости при разбирательстве соответствующего спора. Арбитр с момента его избрания (назначения) и в течение всего третейского разбирательства должен без промедления сообщать сторонам арбитража о возникновении таких обстоятельств, если он не уведомил их о таких обстоятельствах ранее.

4. При определении вопроса о независимости и беспристрастности арбитра, в качестве отсылочных положений, применяются положения разделов 1-3 Правил о беспристрастности и независимости третейских судей, утвержденных Приказом Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации № 39 от 27 августа 2010г. 

Применительно к настоящему Регламенту вышеуказанные Правила применяются в редакции утвержденной Приказом Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации № 39 от 27 августа 2010г. независимо от последующей отмены, изменения или прекращения действия этих правил по решению Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.



Статья 13. Квалификационные и иные требования к арбитрам.



1. При соблюдении императивных требований российского права и иных положений настоящей статьи Регламента, арбитр должен иметь высшее или среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет, а также быть способным по своим профессиональным качествам, выполнять функции арбитра.

Вопрос о способности арбитра, по своим профессиональным качествам, выполнять функции арбитра, определяется Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или Комитетом по назначениям с соблюдением интересов сторон и принципов третейского разбирательства.

Стороны в своем прямом соглашением могут установить дополнительные требования к арбитру.

2. Арбитр, разрешающий спор единолично, а в случае коллегиального разрешения спора – один из арбитров состава третейского суда (как правило, председатель состава третейского суда), должны соответствовать одному из следующих требований:

1) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное признаваемым на территории Российской Федерации дипломом об окончании высшего учебного заведения в Российской Федерации или высшего учебного заведения в СССР, установленного образца;

2) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное документами иностранных государств, признаваемыми на территории Российской Федерации.

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

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

5. 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 проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью.

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



Статья 14. Число арбитров.



1. Число арбитров, входящих в состав третейского суда, должно быть нечетным.

2. Если стороны не определят иное в третейском соглашении, то для разрешения спора, избирается (назначается) третейский суд в составе трех арбитров.

3. Если стороны не определят иное в третейском соглашении, а в отсутствие их соглашения, не решит Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», то при цене иска, как правило, не превышающей: пятисот тысяч рублей РФ – для арбитража внутренних споров или эквивалента десяти тысяч долларов США в рублях РФ – для международного коммерческого арбитража, избирается (назначается) третейский суд в составе единоличного арбитра. 



Статья 15. Избрание (назначение) арбитров.



1. Формирование состава третейского суда производится путем избрания арбитров сторонами арбитража, а в случаях, установленных настоящим Регламентом, путем назначения арбитров органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или компетентным судом.

Арбитр считается избранным (назначенным) в порядке, установленном настоящим Регламентом, после: его избрания или назначения в порядке, установленном настоящим Регламентом и принятия им полномочий арбитра, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Регламента.

2. При разрешении спора третейским судом в составе трех арбитров, каждая из сторон арбитража избирает основного и запасного арбитров и два, избранных, таким образом, основных арбитра, избирают основного и запасного председательствующего арбитра.

При разрешении спора третейским судом в составе единоличного арбитра стороны  арбитража, по взаимному согласию, должны назначить основного и запасного арбитра, разрешающего спор единолично.

3. Если при разрешении спора третейским судом в составе трех арбитров: 

- истец (заявитель) не укажет в иске (заявлении) данные избранных им основного и (или) запасного арбитров; 

- ответчик (заинтересованное лицо), в течение десяти дней с момента доставки ему соответствующего предложения (уведомления) Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», не изберет основного и (или) запасного арбитра,

то назначение соответствующих арбитров производится Председателем ПДАУ «Арбитраж» при Ассоциации «МЦА» путем принятия им постановления о назначении арбитра, которое должно быть принято в течение десяти рабочих дней с момента окончания срока, установленного настоящим пунктом Регламента, для избрания соответствующего арбитра сторонами арбитража.	

4. В случае предъявления иска двумя или более истцами или к двум или более ответчикам, назначение арбитров от сторон арбитража, на стадии формирования состава третейского суда, производится следующим образом: 

- соистцы, по взаимному согласию, избирают единого основного и запасного арбитра; 

- соответчики, по взаимному согласию, избирают единого основного и запасного арбитра. 

Если на стадии формирования состава третейского суда, согласие о выборе единого основного и запасного арбитра не будет достигнуто между соистцами, либо между соответчиками, в течение десяти дней с момента доставки им соответствующего предложения (уведомления) Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», то назначение соответствующих единых арбитров от сторон арбитража производится Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» путем принятия им постановления о назначении единого арбитра, которое должно быть принято в течение десяти рабочих дней с момента окончания срока, установленного настоящим пунктом для избрания единых арбитров сторонами арбитража.

4.1. В случае привлечения третейским судом к участию в разрешении спора по конкретному делу дополнительных сторон, спор с участием этих сторон, разрешает состав арбитров или единоличный арбитр, которые были избраны (назначены) при формировании состава третейского суда по этому делу. При этом дополнительные стороны не вправе ссылаться на то, что состав третейского суда не соответствует соглашению сторон, или на то, что они не были уведомлены о составе третейского суда, или на то, что они не принимали участия в назначении арбитров.  

5. Если при разрешении спора третейским судом в составе трех арбитров избранные сторонами арбитража или назначенные органами Арбитража при Ассоциации «МЦА» основные арбитры в течение пяти рабочих дней с момента принятия ими полномочий арбитра по делу не изберут основного и (или) запасного председательствующего арбитра, то назначение соответствующих арбитров производится Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» путем принятия им постановления о назначении председательствующего арбитра, которое должно быть принято, в течение десяти рабочих дней с момента окончания срока, установленного настоящим пунктом для избрания председательствующего арбитра.

6. Если избранные или назначенные органами Арбитража при Ассоциации «МЦА»  арбитры, не соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к арбитрам положениями статья 13 настоящего Регламента, либо если избранные или назначенные органами Арбитража при Ассоциации «МЦА» арбитры, в течение пяти рабочих дней с момента их извещения об избрании (назначении) в качестве арбитра, не примут полномочия арбитра, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Регламента, то такие арбитры не могут считаться избранными (назначенными) в соответствии с процедурой установленной Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

В указанных случаях назначение соответствующих арбитров производится Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», путем принятия им постановления о назначении арбитра, которое должно быть принято, в течение десяти рабочих дней с момента окончания срока, установленного настоящей статьей Регламента: 

- либо для избрания арбитра – в случае несоответствия арбитра квалификационным требованиям, предъявляемым к арбитрам положениями статья 13 настоящего Регламента; 

- либо для принятия полномочий арбитра – в случае непринятия полномочий арбитра, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Регламента.

6.1. Если иное прямо не предусмотрено положениями российского права, то в случае если, назначенный компетентным судом арбитр, в течение пяти рабочих дней с момента его извещения о назначении в качестве арбитра не примет полномочия арбитра в порядке, установленном статьей 16 настоящего Регламента, то его полномочия арбитра по конкретному спору прекращаются, если при этом арбитр заявляет самоотвод или стороны арбитража договорятся о прекращении полномочий арбитра.

Если в указанном случае, арбитр не заявляет самоотвод или отсутствует соглашение сторон арбитража о прекращении полномочий арбитра, то любая сторона арбитража может обратиться в компетентный суд с заявлением о разрешении вопроса о прекращении полномочий такого арбитра, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

7. Если сторона арбитража избрала одного арбитра или, если один из арбитров, избранных стороной арбитража или назначенный органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» не принял полномочия арбитра в порядке, установленном статьей 16 настоящего Регламента, то избранный стороной арбитража или назначенный органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и принявший полномочия арбитр, считается основным.

8. Если основные арбитры, избранные (назначенные) в соответствии с настоящим Регламентом от сторон арбитража, избрали одного председательствующего арбитра или, если один из председательствующих арбитров, избранных основными арбитрами или назначенный органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» не принял полномочия арбитра в порядке, установленном статьей 16 настоящего Регламента, то избранный основными арбитрами или назначенный органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и принявший полномочия председательствующий арбитр, считается основным председательствующим арбитром.

9. Если при разрешении спора единоличным арбитром, стороны арбитража, в течение десяти дней с момента доставки им соответствующего предложения (уведомления) Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», по взаимному согласию, не изберут основного и (или) запасного единоличного арбитра, то назначение соответствующих арбитров производится Председателем ПДАУ «Арбитраж» при Ассоциации «МЦА» путем принятия им постановления о назначении арбитра, которое должно быть принято в течение десяти рабочих дней с момента окончания срока, установленного настоящим пунктом Регламента, для избрания соответствующего арбитра сторонами арбитража.	

Если при разрешении спора единоличным арбитром, стороны арбитража по взаимному согласию избрали одного арбитра или, если один из единоличных арбитров, избранных сторонами арбитража или назначенный органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», не принял полномочия единоличного арбитра в порядке, установленном статьей 16 настоящего Регламента, то избранный сторонами арбитража или назначенный органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и принявший полномочия арбитр, считается основным единоличным арбитром.

10. Если при процедуре назначения арбитров, установленной настоящим Регламентом, Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» не выполнит функции, возложенные на него настоящей статьей Регламента в установленный срок, то соответствующее назначение арбитра (ов) производит Комитет по назначениям. При этом, установленные настоящим Регламентом полномочия Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» по назначению соответствующего арбитра (ов) прекращаются.     

Стороны арбитража вправе своим прямым соглашением установить, что назначение арбитров производит Комитет по назначениям. В этом случае, установленные настоящим Регламентом полномочия Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» по назначению соответствующего арбитра (ов) прекращаются. 

Комитет по назначениям, как правило, производит назначение арбитров из состава арбитров, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в течение десяти рабочих дней, с даты, кода согласно настоящему Регламенту органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» должна быть выполнена соответствующая функция.

11. Если при процедуре избрания (назначения) арбитров, установленной настоящим Регламентом, Комитет по назначениям не выполняет функцию, возложенную на него пунктом 10 настоящей статьи Регламента, любая сторона арбитража, если это не противоречит соглашению сторон и требованиям российского права, может просить компетентный суд принять необходимые меры по назначению арбитра. При этом назначение арбитров производится компетентным судом из состава арбитров, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

Стороны арбитража, своим прямым соглашением могут исключить возможность разрешения вопроса о назначении арбитров компетентным судом. 

Если стороны спора своим прямым соглашением исключили такую возможность, то в случае если Комитет по назначениям не выполняет функцию, возложенную на него пунктом 10 настоящей статьи Регламента, арбитраж прекращается, и соответствующий спор может быть передан на разрешение компетентного суда.

В указанном случае арбитраж может быть прекращен, если его дальнейшее продолжение становится невозможным в связи с тем, что органы ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» не выполняют функцию, возложенную на них настоящей статьей Регламента, и не ранее чем через десять рабочих дней после окончания срока, установленного пунктом 10 настоящей статьи Регламента, для выполнения Комитетом по назначениям соответствующей функции. 

Если до прекращения арбитража в связи с невыполнением органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» возложенных на них функций, Комитет по назначениям выполнит функцию, возложенную на него пунктом 10 настоящей статьи Регламента, то арбитраж не может быть прекращен.

О прекращении арбитража в связи с невыполнением органами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» возложенных на них функций, Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» выносит Постановление, которое должно соответствовать требованиям настоящего Регламента, и направлено всем сторонам арбитража.



Статья 16. Принятие полномочий (обязанностей) арбитра.



1. В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его возможным избранием (назначением) в качестве арбитра и (или) в связи с принятием им полномочий арбитра, это лицо должно в письменной форме сообщить стороне арбитража и (или) в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», о возможности принятии им полномочий арбитра, а также о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости при разбирательстве соответствующего спора, и об обстоятельствах, свидетельствующих о том, что оно не соответствует требованиям, предъявляемым к арбитрам статьей 13 настоящего Регламента  и (или) соглашением сторон, если таковые существуют.

Арбитр с момента его избрания (назначения), принятия полномочий и в течение всего арбитража должен без промедления сообщать сторонам через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» о возникновении вышеуказанных обстоятельств, если он не уведомил их о таких обстоятельствах ранее.

2. О принятии полномочий арбитра физическим лицом заполняется и подписывается собственноручно Декларация о принятии полномочий арбитра, форма, которой утверждается Общим собранием арбитров включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и размещается на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

В Декларации о принятии полномочий арбитра физическое лицо указывает любые обстоятельства, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости при разбирательстве соответствующего спора, а также обстоятельства о его соответствии требованиям, предъявляемым к арбитрам положениями ст. 13 настоящего Регламента и (или) соглашением сторон, если таковые существуют.

3. Декларация о принятии полномочий арбитра, заполняется и подписывается избранным (назначенным) арбитром в Секретариате Арбитража при Ассоциации «МЦА», в течение пяти рабочих дней с момента уведомления арбитра о его избрании (назначении).

Равным образом Декларация о принятии полномочий арбитра может быть, в тот же срок, заполнена и подписана арбитром путем обмена документами, в том числе электронными документами, направляемыми арбитру сторонами или Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА» или компетентным судом с использованием средств связи или электронной связи, позволяющими зафиксировать факт доставки соответствующего документа адресату.







Статья 17. Основания для отвода арбитра.



1. Отвод может быть заявлен стороной арбитража лицу, принявшему полномочия арбитра, только в том случае, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости, либо если арбитр не соответствует квалификационным и иным требованиям, предъявляемым к арбитру императивными нормами российского права и статьей 13 настоящего Регламента и  соглашением сторон.

2. Сторона арбитража может заявить отвод арбитру, которого она избрала или в избрании (назначении) которого она принимала участие, лишь по основаниям, которые стали ей известны после избрания арбитра.



Статья 18. Процедура отвода арбитра.



1. Сторона арбитража, намеревающаяся заявить отвод арбитру (ам), направляет другой стороне и третейскому суду через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», письменное заявление об отводе арбитра, в котором должны быть указаны мотивы отвода. 

2. Заявление об отводе арбитра должно быть направлено стороной в течение пяти рабочих дней с момента доставки ей повестки третейского суда, направляемой через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», в которой содержатся сведения о составе третейского суда, или в течение пяти рабочих дней с момента, когда стороне, в рамках проведения третейского разбирательства, стало известно о любых обстоятельствах, указанных в части 1 статьи 17  настоящего Регламента, но до принятия третейским судом арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража.

3. Если в сроки указанные в пункте 2 настоящей статьи Регламента сторона третейского разбирательства не заявила об отводе арбитра, то эта сторона считается отказавшейся от своего права ссылаться в будущем на обстоятельства, служащие основанием для отвода этого арбитра.

4. Если арбитр, которому заявлен отвод, не заявляет самоотвод или другая сторона арбитража не соглашается с отводом арбитра, то при разрешении спора третейским судом в составе трех арбитров, вопрос об отводе третейского судьи (арбитра) разрешается другими арбитрами, входящими в состав третейского суда. При этом решение по этому вопросу, должно быть принято указанными арбитрами в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления заявления об отводе в третейский суд или в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА».

Решение об отводе арбитра принимается в форме письменного постановления арбитров, рассматривающих вопрос об отводе, которое должно быть направлено арбитрами в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», в день его принятия.

Если при рассмотрении вопроса об отводе между арбитрами, рассматривающими этот вопрос, в установленный срок не будет достигнуто соглашение, то вопрос об отводе решается Комитетом по назначениям. При этом решение по этому вопросу, должно быть принято Комитетом по назначениям в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного настоящим пунктом Регламента для принятия арбитрами решения об отводе, в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

5. Если отвод заявлен в отношении двух и более арбитров; если отвод заявлен единоличному арбитру и указанные арбитры не заявляют о самоотводе или отсутствует соглашение сторон о прекращении полномочий арбитров, то вопрос об отводе решается Комитетом по назначениям. При этом решение по этому вопросу, должно быть принято Комитетом по назначениям в срок, не превышающий десяти рабочих дней, с момента поступления заявления об отводе в третейский суд или в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

6. Вопрос об отводе арбитра (ов), назначенных компетентным судом разрешается в порядке установленном, процессуальным законодательством Российской Федерации. 

7. До рассмотрения вопроса об отводе арбитра (ов) в соответствии с настоящей статьей Регламента, третейское разбирательство (устные слушания), по усмотрению третейского суда: либо откладываются; либо в заседании третейского суда (устных слушаниях) объявляется перерыв; либо продолжаются с участием арбитра, которому заявлен отвод.

8. Если заявление об отводе арбитра (ов) не удовлетворено или не рассмотрено арбитрами или Комитетом по назначениям в срок, установленный настоящим Регламентом, то сторона, заявляющая отвод, в течение одного месяца со дня получения решения об отклонении отвода или окончания срока на рассмотрения вопроса об отводе, может подать заявление в компетентный суд об удовлетворении этого отвода, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Такое заявление может быть подано в компетентный суд, в случае, если стороны своим прямым соглашением не исключили возможность разрешения вопроса об отводе арбитра, компетентным судом.

Предъявление в компетентный суд заявления об отводе, само по себе, не препятствует третейскому суду, включая арбитра, которому заявлен отвод, продолжить арбитраж и принять арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража.

9. В случае удовлетворения отвода, полномочия арбитра (ов) прекращаются. Замена отведенного арбитра (ов) производится в соответствии с правилами, установленными статьей 20 настоящего Регламента.



Статья 19. Прекращение полномочий арбитра.



1. Если физическое лицо, избранное (назначенное) арбитром в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе и компетентным судом, и принявшее полномочия арбитра, оказывается юридически или фактически неспособным участвовать в арбитраже, включая принятие и подписание арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, либо не участвует в арбитраже в течение неоправданно длительного срока, в частности дважды без уважительных причин не явилось: для ознакомления с делом; или в заседание третейского суда (устные слушания); или для подписания арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, то его полномочия арбитра по конкретному спору, прекращаются, если при этом, в течение пяти рабочих дней со дня наступления соответствующего обстоятельства, арбитр заявляет самоотвод или стороны арбитража заключили соглашение о прекращении полномочий арбитра.

Если в указанном случае арбитр не заявляет самоотвод и отсутствует соглашение сторон о прекращении полномочий арбитра, то любая сторона арбитража может обратиться в Комитет по назначениям через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» с заявлением о разрешении вопроса о прекращении полномочий арбитра. При этом решение по этому вопросу, должно быть принято Комитетом по назначениям в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления стороны, в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

2. Если в случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи Регламента, заявление стороны о прекращении полномочий арбитра (ов) не рассмотрено Комитетом по назначениям в установленный срок, то заинтересованная сторона вправе обратиться в компетентный суд с заявлением о прекращении полномочий арбитра в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Такое заявление может быть подано стороной в компетентный суд в случае, если стороны своим прямым соглашением не исключили возможность разрешения вопроса о прекращении полномочий арбитра компетентным судом.

Предъявление в компетентный суд заявления о прекращении полномочий арбитра, само по себе, не препятствует третейскому суду, включая арбитра, в отношении которого рассматривается вопрос о прекращении его полномочий, продолжить арбитраж и принять арбитражное решение.

3. Самоотвод арбитра или согласие сторон на прекращение его полномочий в соответствии с настоящей статьей или прекращение полномочий арбитра по решению Комитета по назначениям или по решению компетентного суда не означает признания любого из оснований, указанных в части 1 статьи 17 настоящего Регламента.



Статья 20. Замена арбитра.



1. В случае если полномочия арбитра прекращаются в связи с удовлетворением заявленного ему отвода или в связи с тем, что арбитр заявляет самоотвод по любой иной причине или ввиду отмены полномочий арбитра, соглашением сторон, а равно и во всяком другом случае прекращения его полномочий в соответствии с настоящим Регламентом, его заменяет арбитр, который был избран (назначен) запасным, по отношению к арбитру полномочия, которого прекращены.

В тех случаях, когда такая замена не может произойти, новый арбитр назначается, из состава арбитров, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в соответствующих случаях: либо Комитетом по назначениям в порядке, установленном настоящим Регламентом, либо компетентным судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Решение по указанному вопросу, должно быть принято Комитетом по назначениям в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента прекращения полномочий заменяемого арбитра в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

2. В случае замены арбитра измененный состав третейского суда заново рассматривает вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих устных слушаниях (судебных заседаниях) третейского суда, состоявшихся до замены.



ГЛАВА 4. Компетенция третейского суда.



Статья 21. Компетенция третейского суда.



         1.В соответствии с настоящим Регламентом в третейский суд, администрируемый ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», по соглашению сторон спора могут передаваться  следующие споры:

         1.1. Споры, возникающие из гражданско-правовых отношений в Российской Федерации, если иное прямо не предусмотрено федеральным законом Российской Федерации.

         1.2. Споры, возникающие из гражданско-правовых отношений, при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной стороны находится за границей, либо если любое место, где должна быть исполнена значительная часть обязательств, вытекающих из отношений сторон спора, или место, с которым наиболее тесно связан предмет спора, находится за границей, а также споры, возникшие в связи с осуществлением сторонами спора иностранных инвестиций на территории Российской Федерации или российских инвестиций за границей.

Для целей применения пункта 1.2. настоящей статьи Регламента учитываются также следующие обстоятельства:

1) если сторона спора имеет более одного коммерческого предприятия, коммерческим предприятием считается то, которое имеет наибольшее отношение к арбитражному соглашению;

2) если сторона спора не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее постоянное местожительство.

В случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральным законом, в международный коммерческий арбитраж, в рамках настоящего Регламента, могут передаваться не охватываемые настоящей статьей Регламента споры с участием иностранного инвестора в связи с осуществлением иностранных инвестиций на территории Российской Федерации или российских инвестиций за границей.

3. Федеральными законами Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на передачу отдельных категорий споров в арбитраж (третейский суд) или может предусматриваться передача споров в арбитраж только в соответствии с иными положениями, чем те, которые содержатся в настоящем статье Регламента.



Статья 22. Постановление о компетенции третейского суда.



1. Третейский суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том числе по любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, в отношении которого возник спор, должна трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий договора.

2. Заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может быть сделано стороной спора не позднее представления ею первого заявления по существу спора.

Избрание (назначение) стороной арбитра или ее участие в избрании (назначении) арбитра не лишает сторону права сделать такое заявление.

Заявление о том, что третейский суд превышает пределы своей компетенции, должно быть сделано, как только вопрос, который, по мнению стороны спора, выходит за эти пределы, будет поставлен в ходе арбитража.

Третейский суд может в любом из этих случаев принять заявление, сделанное позднее, если он сочтет задержку оправданной.

3. Третейский суд может принять постановление по заявлению, указанному в пункте 2 настоящей статьи Регламента, либо как по вопросу предварительного характера, либо отразить это постановление в арбитражном решении или постановлении о прекращении арбитража. 

Если третейский суд принимает отдельное постановление по вопросу предварительного характера, что он обладает компетенцией разрешить спор, то любая сторона арбитража, если это не противоречит императивным требованиям российского права и если стороны арбитража, свои прямым соглашением не исключили такую возможность, может в течение одного месяца после получения уведомления о принятии такого постановления, подать заявление в компетентный суд о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Предъявление в суд указанного заявления само по себе не препятствует третейскому суду продолжать арбитраж и принять арбитражное решение. 



ГЛАВА 5. Обеспечительные меры.



Статья 23. Полномочие третейского суда о принятии обеспечительных мер.



1. Третейский суд по заявлению любой стороны арбитража может распорядиться о принятии какой-либо стороной арбитража обеспечительных мер, которые он считает необходимыми.

Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с принятыми им обеспечительными мерами.

2. Решение третейского суда о принятии обеспечительных мер оформляется в виде определения третейского суда, которое должно быть подписано единоличным арбитром, а если спор разрешается в составе трех арбитров, всеми или, как минимум, двумя арбитрами третейского суда.

По требованию стороны третейского разбирательства определение третейского суда о принятии обеспечительных мер может быть заверено подписью Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и печатью ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

3. Определение третейского суда о принятии обеспечительных мер подлежит обязательному исполнению сторонами арбитража.

4. Сторона арбитража вправе обратиться в компетентный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации, как до, так и после вынесения третейским судом определения о принятии обеспечительных мер.

В случае обращения стороны арбитража в компетентный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер после вынесения третейским судом определения о принятии обеспечительных мер, к такому заявлению прилагается также определение третейского суда о принятии обеспечительных мер, заверенное Председателем Арбитража при Ассоциации «МЦА» и печатью Арбитража при Ассоциации «МЦА».



Статья 24. Полномочие органов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» о 

принятии обеспечительных мер.



1. До формирования состава третейского суда, Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» вправе распорядиться о принятии какой-либо стороной арбитража обеспечительных мер, которые он считает необходимыми, а также потребовать от любой стороны спора предоставить надлежащее обеспечение в связи с принятыми им обеспечительными мерами.

2. Решение Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» о принятии обеспечительных мер оформляется в виде определения Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», которое должно быть подписано им и заверено печатью ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

3. К обеспечительным мерам принятым Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» применяются положения пункта третьего статьи 23 настоящего Регламента, как если бы они были приняты третейским судом.

4. Сторона арбитража вправе обратиться в компетентный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации, как до, так и после вынесения Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» определения о принятии обеспечительных мер.

В случае обращения стороны арбитража в компетентный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, после вынесения Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» определения о принятии обеспечительных мер, к такому заявлению прилагается также определение Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» о принятии обеспечительных мер.



Статья 25. Виды обеспечительных мер.



1. Обеспечительными мерами могут быть, в том числе:

1) запрещение ответчику и другим сторонам распоряжаться и (или) пользоваться принадлежащим им имуществом;

2) запрещение ответчику и другим сторонам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;

3) возложение на ответчика и на другие стороны  обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;

4) возложение на ответчика и на другие стороны обязанности по передаче спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;

5) иные меры, направленные на обеспечение иска и на обеспечение исполнение арбитражного решения.

2. Третейским судом или Председателем Арбитража при Ассоциации «МЦА» могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер.

3. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному, требованию.



ГЛАВА 6.  Расходы, связанные с арбитражем.



Статья 26. Распределение расходов.



1. Расходы, связанные с разрешением споров в третейском суде, если иное не установлено в соглашении сторон, возлагаются на сторону, допустившую нарушение прав другой стороны, либо могут распределяться третейским судом между сторонами третейского разбирательства пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям, либо в  ином порядке, который третейский суд считает оправданным с учетом конкретных обстоятельств дела.

2. Если сторона третейского разбирательства своими действиями неоправданно препятствует рассмотрению дела, либо проявила явное неуважение к третейскому суду, третейский суд вправе отнести на эту сторону расходы, связанные с третейским разбирательством, независимо от правил установленных в пункте 1 настоящей статьи Регламента.

3. Окончательно вопрос о распределении арбитражных расходов между сторонами третейского разбирательства решается третейским судом, разрешившим спор, с учетом, заявленных сторонами, требований.

Решение третейского суда о распределении арбитражных расходов, указывается в резолютивной части арбитражного решения или постановления об окончании арбитража.



ГЛАВА 7. Ведение арбитража.



Статья 27. Конфиденциальность арбитража.



1. Арбитры, органы Арбитража при Ассоциации «МЦА», сотрудники секретариата не вправе без согласия сторон третейского разбирательства или их правопреемников разглашать сведения, ставшие известными им в ходе арбитража (третейского разбирательства).

2. Если стороны арбитража не договорились об ином, то дело рассматривается арбитражем в закрытом заседании (устных слушаниях). 

3. Арбитрам, членам Комитета по назначению, персоналу Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», сторонам арбитража, запрещается передавать буквенно-цифровые коды доступа к электронной карточке дела, лицам, не участвующим в арбитраже по этому делу, за исключением случаев, когда передача такого кода осуществляется в соответствии с официальным запросом органов дознания, следствия, прокуратуры или в соответствии с запросом компетентного суда.



Статья 28. Распространение информации об арбитраже.



1. С разрешения третейского суда и при согласии на то всех сторон арбитража (третейского разбирательства) в заседании арбитража (в устных слушаниях) могут присутствовать лица, не участвующие в арбитраже.

2. Ведение аудио и/или видеозаписи заседания третейского суда (устных слушаний) допускается только с согласия сторон арбитража и с согласия председательствующего арбитра.

Если сторона (ы) арбитража или дополнительные стороны нарушают требования настоящего пункта Регламента, третейский суд вправе объявить в заседании третейского суда (устных слушаниях) перерыв и провести дальнейшее заседание третейского суда (устные слушания) в отсутствие виновной стороны или ее представителя.

При этом в дальнейшем, виновная сторона, если имела возможность представить свои объяснения в письменной форме, не вправе ссылаться на то, что не смогла представить в третейский суд свои объяснения.



Статья 29. Язык арбитража.



1. Третейское разбирательство, администрируемое ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», ведется на русском языке, на котором составляются все документы Арбитража при Ассоциации «МЦА» и третейского суда, включая арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража.

2. На русском языке должны быть составлены или переведены на русский язык, в установленном законом порядке, иски, заявления, письменные доказательства и другие  документы, представляемые в арбитраж сторонами третейского разбирательства или дополнительными лицами.

3. При необходимости услуги переводчика обеспечиваются за счет соответствующей стороны арбитража или дополнительного лица.

В случае если сторона арбитража или дополнительная сторона не владеет языком третейского разбирательства, то она самостоятельно обеспечивает услуги переводчика.

4. Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» и (или) третейский суд вправе потребовать от сторон арбитража или от дополнительной стороны, перевода, за их счет, документов и иных материалов на язык  третейского разбирательства.



Статья 30. Место арбитража.



1. Третейское разбирательство, включая проведение устных слушаний и принятие арбитражного решения, осуществляется в месте нахождения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или в месте нахождения его отделений, или в ином месте, которое определяется третейским судом, а до его формирования Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», с учетом обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.

2. По соглашению сторон арбитража может быть определено иное, чем указано в пункте 1 настоящей статьи Регламента, место проведения третейского разбирательства, включая проведение устных слушаний и принятие арбитражного решения. 

2.1. Если стороны договорились об ином, чем указано в пункте 1 настоящей статьи Регламента, месте проведения заседания третейского суда или месте проведения устных слушаний или месте принятия арбитражного решения, то истец (заявитель) должен предварительно оплатить соответствующие расходы в соответствии с Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

Если в разумный срок, составляющий, как правило, не менее пяти рабочих дней с момента получения уведомления Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» об оплате указанных расходов, сторона не оплатит эти расходы, то вопрос о месте проведения заседания третейского суда или месте проведения третейским судом устных слушаний или месте принятия арбитражного решения, решается Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в соответствии с требованиями настоящего Регламента, включая фактор удобства для сторон.

2.2. Если место проведения заседания третейского суда или место проведения третейским судом устных слушаний определяется Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», то расходы, связанные с проведением такого заседания третейского суда (устных слушаний), относятся за счет административной части соответствующего арбитражного сбора, уплаченного в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

3. Окончательно место проведения заседания третейского суда или место проведения третейским судом устных слушаний (место принятия решения третейского суда) определяется Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» с учетом соглашения сторон и обстоятельств дела, включая: фактор удобства для сторон и фактор разумности расходов связанных с третейским разбирательством, о чем Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» выносится постановление, резолютивная часть которого кратко отражается в повестке третейского суда, направляемой сторонам Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА».

4. Место третейского разбирательства, место принятия арбитражного решения, указываются в постановлениях третейского суда и (или) в арбитражном решении или в постановлении о прекращении арбитража.



Статья 31. Начало и ведение арбитража.



1. В соответствии с настоящим Регламентом, третейское разбирательство (арбитраж) считается начавшимся после поступления в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» искового заявления или иного заявления, содержащего требование о защите нарушенного или оспариваемого гражданского права и вынесения Председателем Арбитража при Ассоциации «МЦА» постановления о принятии иска (заявления) и о начале третейского разбирательства (арбитража).

2. Постановление о принятии иска (заявления) и о начале третейского разбирательства (арбитража) выносится Председателем Арбитража при Ассоциации «МЦА» если иск (заявление) соответствует требованиям настоящего Регламента и если истцом уплачен регистрационный сбор, а также в иных случаях указанных в настоящем Регламенте.

3. Арбитры вправе осуществлять арбитраж, таким образом, какой они считают надлежащим, в том числе в отношении определения: применимого права; правил арбитража, компетенции третейского суда; вопроса привлечения дополнительной стороны; допустимости, относимости и значимости любого доказательства, соблюдая при этом равное отношение к сторонам арбитража и предоставляя каждой стороне арбитража необходимые возможности для защиты своих интересов.

4. Если иное прямо не установлено императивными требованиями российского права и (или) Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», то третейский суд ведет арбитраж и применяет процедуры по своему усмотрению, применяя при этом Правила ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» наиболее соответствующие виду спора.



Статья 32. Предъявление иска. 



1. Исковое заявление (заявление) может быть подано в третейский суд через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», как непосредственно по месту нахождения Арбитража при Ассоциации «МЦА», так и через отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», расположенные вне места его нахождения, в дни и в часы работы Секретариата.

Контактная информация, дни и часы работы Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» указываются на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Датой поступления искового заявления (заявления) в третейский суд считается дата, указанная в расписке (штампе) Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» о получении иска (заявления) или дата вручения работнику Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА» соответствующей почтовой корреспонденции, указанная в уведомлении о вручении заказного письма или в накладной службы почтовой доставки с описью вложения.



Статья 33. Содержание искового заявления и приложения к нему. 



1. Исковое заявление (заявление) подписывается истцом (заявителем) или его уполномоченным представителем. В случае, если исковое заявление (заявление) подписано представителем истца (заявителя), к нему прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя на подписание иска (заявления).

2. Исковое заявление (заявление) должно содержать следующую информацию, с учетом вида спора и характера спорных правоотношений:

1) дата искового заявления (заявления) и наименование третейского суда, в который оно подается, включая полное наименование постоянно действующего арбитражного учреждения, администрирующего арбитраж;

2) следующие данные в отношении истца (заявителя):

- если истцом (заявителем) является юридическое лицо – полное наименование и иные данные, идентифицирующие юридическое лицо, включая: ОГРН, ИНН (указываются для лица - резидента Российской Федерации), либо данные публичных реестров иностранных государств о регистрации иностранного юридического лица (компании, организации и т.д.) (указываются для лица - нерезидента Российской Федерации), а также юридический адрес, а при наличии – адрес уполномоченного представителя или адреса филиалов, представительств, адрес электронной почты, номера телефонов, факса;

- если истцом (заявителем) является индивидуальный предприниматель – фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), ОГРНИП, ИНН истца (указывается лицом – резидентом Российской Федерации), данные гражданского паспорта, иные идентифицирующие данные, в том числе: юридический и фактический адреса, а при наличии - адрес уполномоченного представителя, адрес электронной почты, номера телефонов, факса;

- если истцом (заявителем) является физическое лицо, в том числе иностранное - фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место его рождения, данные гражданского паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с указанием адреса места регистрации по месту жительства, а при наличии – адрес уполномоченного представителя, адрес электронной почты, номера телефонов, факса;

При предъявлении иска несколькими истцами, вышеприведенные данные указываются в отношении каждого из них.

3) данные в отношении ответчика:

- если ответчиком является юридическое лицо – полное наименование и иные данные, идентифицирующие юридическое лицо, включая: ОГРН, ИНН (указываются для лица – резидента Российской Федерации), либо данные публичных реестров иностранных государств о регистрации иностранного юридического лица (компании, организаций и т.д.) (указываются для лица – нерезидента Российской Федерации), а также юридический и фактический адреса, а при наличии – адрес уполномоченного представителя, адреса филиалов, представительств, адрес электронной почты, номера телефонов, факса.

- если ответчиком является индивидуальный предприниматель – фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), ОГРНИП, ИНН (для лица – резидента Российской Федерации), данные гражданского паспорта, иные идентифицирующие данные, юридический и фактический адреса, а при наличии – адрес уполномоченного представителя, адрес электронной почты, номера телефонов, факса;

- если ответчиком является физическое лицо – фамилия, имя, отчество, место жительства ответчика, дата и место его рождения, данные гражданского паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ответчика с указанием адреса места регистрации по месту жительства, а при наличии – адрес уполномоченного представителя, адрес электронной почты, номера телефонов, факса.

При предъявлении иска к нескольким ответчикам вышеприведенные данные указываются в отношении каждого из них;

4) обоснование компетенции третейского суда со ссылкой на арбитражное соглашение (арбитражную оговорку) или на переписку сторон;

5) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и (или) на нормы применимого иностранного права, а также на договоры, соглашения, контракты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждому из них;

6) обстоятельства, на которых основаны требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

7) цена иска, если иск подлежит денежной оценке;

8) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, если иск подлежит денежной оценке;

9) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора до обращения в третейский суд, если необходимость соблюдения такого порядка до обращения в третейский суд, установлена обязательными для сторон правовыми актами, либо соглашением сторон;

10) перечень прилагаемых к иску (заявлению) документов с указанием на наличие приложенных оригиналов документов;

11) фамилия, имя, отчество основного и запасного арбитров – если арбитры избраны истцом из Рекомендованного списка арбитров Арбитража при Ассоциации «МЦА» или фамилия, имя, отчество основного и запасного арбитров и их полные контактные данные (адрес, телефон адрес электронной почты) – если арбитры избраны истцом не из Рекомендованного списка арбитров Арбитража при Ассоциации «МЦА», или просьба истца о том, чтобы необходимые назначения арбитров были произведены назначающим органом Арбитража при Ассоциации «МЦА».

3. К исковому заявлению (заявлению) прилагаются с учетом вида спора и характера спорных правоотношений, следующие документы: 

- исковое заявление (заявление) с приложенными к нему документами, в трех экземплярах; 

- уведомление о вручении или иные документы о направлении другим лицам, участвующим в арбитраже, копии искового заявления (заявления) и приложенных к нему документов, которые у сторон отсутствуют, в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- подлинное арбитражное соглашение или документы, подтверждающие наличие арбитражного соглашения, если действия сторон не предполагают возможность заключения отдельного арбитражного соглашения в рамках арбитража;

- письменные доказательства, включая: договоры, контракты, соглашения, решения, переписку, расчетные документы, документы, подтверждающие государственную регистрацию или учет залога, акты, товарные накладные, товарно-транспортные документы и иные документы сторон, иные материалы, необходимые для правильного разрешения спора;

- документы, подтверждающие соблюдение истцом предварительного претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если необходимость соблюдения такого порядка до обращения в третейский суд, установлена обязательными для сторон правовыми актами, либо соглашением сторон;

- подлинный документ, подтверждающий уплату арбитражного (регистрационного) сбора;

- ксерокопии гражданских паспортов физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – сторон арбитража;

- учредительные документы юридических лиц – сторон арбитража (резидентов Российской Федерации), включая: устав; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которая должна быть получена не ранее чем за тридцать дней, до дня обращения в третейский суд; свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- учредительные документы иностранных юридических лиц – сторон арбитража (нерезидентов Российской Федерации), включая выписки из публичных реестров иностранных государств о регистрации юридического лица, которые должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в третейский суд;

- копия свидетельства о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, если стороной третейского разбирательства является индивидуальный предприниматель (резидент Российской Федерации);

- проект договора, если заявлено требование, о понуждении заключить договор;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего искового заявления (заявления);

- электронный накопитель, содержащий следующие электронные документы: иск (заявление) и приложенные к нему документы, сохраненные в формате, установленном настоящим Регламентом, если указанные документы ранее не были переданы в третейский суд или в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» по каналам электронной связи. 

4. В пределах арбитражного соглашения в исковом заявлении могут быть соединены несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения и представленным доказательствам.

Иск может быть заявлен несколькими истцами и (или) предъявлен к нескольким ответчикам.



Статья 34. Цена иска. 



1. Цена иска определяется:

- в исках о взыскании денежных сумм – взыскиваемой суммой;

- в исках об истребовании или о возврате имущества – стоимостью соответствующего имущества;

- в исках о присуждении к исполнению обязанности в натуре – ценой обязательства;

2. Исковые требования, не указанные в пункте 1 настоящей статьи Регламента, рассматриваются как требования неимущественного характера, не подлежащие денежной оценке.

3. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования, подлежащего денежной оценке, должна быть определена отдельно. Цена иска в этом случае определяется общей суммой всех требований.

4. В случае, если истец не определил или неправильно определил цену иска, Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» определяет цену иска для расчета суммы арбитражного сбора, на основе имеющихся в иске данных, о чем истец извещается до формирования третейского суда. 



Статья 35. Устранение недостатков иска (заявления). 



1. В случае если исковое заявление (заявление) подано в третейский суд с нарушением требований, установленных настоящим Регламентом, и (или) без оплаты регистрационного сбора и (или) без соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, когда он является обязательным для сторон, Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», как правило, в течение трех рабочих дней с момента поступления иска направляет истцу (заявителю) письменное предложение об устранении обнаруженных недостатков, в котором указывает срок для их устранения.

Срок для устранения недостатков иска, как правило, не должен превышать пяти рабочих дней с момента получения истцом соответствующего предложения Секретариата.

2. Если в срок, указанный Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА», недостатки иска не будут устранены, а истец (заявитель) настаивает на рассмотрении иска (заявления) по существу или молчит, то Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», вправе вынести письменное постановление: либо о возврате иска истцу, ввиду невозможности начать третейское разбирательство (арбитраж), либо постановление о принятии иска и о начале третейского разбирательства (арбитража).

Если недостатки иска (заявления) не устранены, то постановление о принятии иска и о начале третейского разбирательства может быть вынесено Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» только в том случае, если имеется разумная возможность рассмотреть иск (заявление) по существу без устранения недостатков иска и если истцом оплачен арбитражный сбор, в котором в качестве даты начала третейского разбирательства указывается дата первоначального поступления иска (заявления) в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА».

3. Если недостатки искового заявления устранены в срок, указанный в предложении Секретариата Арбитража при Ассоциации «МЦА», то Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» выносится постановление о принятии иска (заявления) и о начале третейского разбирательства (арбитража), в котором в качестве даты начала третейского разбирательства указывается дата первоначального поступления иска (заявления) в Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА».



Статья 36. Уведомление сторон об арбитраже.



1. Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», в течение пяти рабочих дней, после вынесения Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» письменного постановления о начале третейского разбирательства (арбитража) по иску (заявлению), направляет сторонам арбитража уведомление о начале арбитража по этому иску (заявлению).

2. Уведомление о начале арбитража, направляемое истцу, должно содержать следующую информацию: 

- подтверждение принятия иска (заявления) и о начале арбитража по этому иску (заявлению);

- полную сумму и порядок оплаты арбитражного сбора, за минусом регистрационного сбора, уплаченного истцом при подаче иска;

- сумму и порядок оплаты иных расходов, связанных с третейским разбирательством, но не входящих в сумму арбитражного сбора, если такие расходы определены Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», как подлежащие предварительной оплате;

- буквенно-цифровой или цифровой код и порядок доступа к электронной карточке соответствующего дела открытой на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- информацию о назначенных от истца арбитрах или предложение об избрании арбитров.

3. Уведомление о начале арбитража, направляемое ответчику, должно содержать следующую информацию:

- подтверждение принятия иска (заявления) и о начале арбитража по этому иску (заявлению);

- предложение о представлении в срок, установленный настоящим Регламентом, письменного отзыва, как по существу иска, так и по вопросу о компетенции третейского суда, с документальным обоснованием своих возражений;

- предложение об избрании ответчиком основного и запасного арбитров в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом;

- буквенно-цифровой или цифровой код и порядок доступа к электронной карточке соответствующего дела, открытой на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

К уведомлению, направляемому ответчику, должны быть приложены: копии иска (заявления) и приложенных к нему документов и материалов, если эти документы отсутствуют у ответчика или ранее не были направлены ответчику; расчет исковых требований, если такой расчет представлен отдельно от иска и ранее не был направлен ответчику; копии ходатайств, заявленных истцом, в том числе о принятии обеспечительных мер; копия определения Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» о принятии предварительных обеспечительных мер, если такое определение было вынесено до направления уведомления; информация о порядке ознакомления с Рекомендованным списком арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».



Статья 37. Отзыв на иск. 



         1. Ответчик вправе представить истцу (заявителю), третейскому суду, дополнительным сторонам письменный отзыв на иск, с таким расчетом, чтобы третейский суд, истец и дополнительные стороны, участвующие в третейском разбирательстве, имели возможность заблаговременно, не позднее, чем за пять рабочих дней до начала заседания третейского суда, ознакомиться с ним.

         Отзыв может быть направлен в том числе, через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА».

2. В отзыве на исковое заявление указываются:

1) наименование истца, его место нахождения или, если истцом является гражданин, его место жительства;

2) наименование ответчика, его место нахождения или, если ответчиком является гражданин – его место жительства, дата и место рождения, дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

3) возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения; 

4) возражения относительно компетенции третейского суда, если они имеются;

5) перечень прилагаемых к отзыву документов;

6) номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного уведомления сторон;

7) фамилия, имя, отчество основного и запасного арбитров, избранных ответчиком, а также полные контактные избранных ответчиком арбитров, если они избраны не из Рекомендованного списка арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или просьбу о том, чтобы необходимые назначения были произведены назначающим органом ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

3. К отзыву на иск (на заявление) прилагаются: документы, которые подтверждают доводы и (или) возражения относительно иска (заявления); документы, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле; электронный накопитель, содержащий следующие электронные документы: отзыв и приложенные к нему документы, сохраненные в формате, установленном настоящим Регламентом.

4. Отзыв на иск (заявление) подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия на подписание отзыва.

5. Третейский суд вправе не принимать отзыв к рассмотрению, если отзыв не соответствует требованиям настоящего Регламента или если третейский суд сочтет неуважительной причину его позднего представления.

Правила, установленные настоящим пунктом Регламента, равным образом распространяются на дополнения, возражения, уточнения, письменные объяснения ответчика и дополнительных сторон.

6. Непредставление отзыва на исковое заявление не может рассматриваться в качестве подтверждения признания ответчиком иска в целом или его отдельных доводов.



Статья 38. Встречный иск. Зачет встречных требований.



1. Ответчик вправе, до принятия третейским судом арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском, однако с таким расчетом, чтобы истец и дополнительные стороны, участвующие в деле имели возможность заблаговременно ознакомиться с ним.

2. Встречный иск должен соответствовать требованиям, которые предъявляются настоящим Регламентом к первоначальному иску.

3. Встречный иск может быть не принят третейским судом к рассмотрению совместно с первоначальным иском, если он подан с нарушением требований настоящего Регламента и (или) если состав третейского суда сочтет неуважительной причину его позднего представления и наличия иных оснований, препятствующих его рассмотрению совместно с первоначальным иском.

4. Если третейский суд сочтет это обоснованным, то встречный иск принимается к рассмотрению совместно с первоначальным иском при условии, что он заявлен в рамках арбитражного соглашения по первоначальному иску, а также с учетом следующих обстоятельств:

1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;

3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному разрешению спора.

5. Рассмотрение встречного иска производится составом третейского суда, рассматривающим первоначальный иск.

6. Истец по первоначальному иску вправе представить отзыв на встречный иск, в сроки и в порядке, которые установлены статьей 37 настоящего Регламента.

7. При арбитраже внутренних споров, стороны, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, вправе, до принятия третейским судом арбитражного решения или окончательного постановления, которым прекращается арбитраж, потребовать, если это допустимо исходя из вида и предмета спора, зачета их встречных однородных требований, рассматриваемых третейским судом, с соблюдением требований настоящей статьи Регламента.



Статья 39. Подготовка третейского разбирательства. 



1. Если арбитры состава третейского суда не договорились об ином, то процедурные вопросы третейского разбирательства, в том числе: определение даты и времени проведения заседания третейского суда (устных слушаний); определение объема и порядка представления и допустимости доказательств; содействие в получении доказательств; определение порядка исследования доказательств; объявление перерыва в устных слушаниях; определение полномочий представителей сторон; отложение принятия арбитражного решения; определения порядка подготовки, согласования и подписания арбитрами арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, разрешаются – единоличным арбитром или председательствующим арбитром коллегии арбитров по согласованию с другими арбитрами этой коллегии.

2. Председательствующий или единоличный арбитр, в течение десяти рабочих дней после принятия им полномочий арбитра, обязаны: ознакомиться с материалами дела; определить порядок проведения третейского разбирательства; в случае проведения устных слушаний согласовать время и место проведения устных слушаний с другими арбитрами, если спор разрешается коллегией арбитров; дать ответственному секретарю Арбитража при Ассоциации «МЦА» поручения относительно уведомления сторон о времени и месте проведения устных слушаний (заседания третейского суда) с тем, чтобы заседание третейского суда состоялось в срок, как правило, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с даты сформирования состава третейского суда.

3. При рассмотрении спора в составе трех арбитров, арбитры обязаны, в течение десяти рабочих дней после принятия ими полномочий арбитра, ознакомиться с материалами дела и, если сочтут это необходимым, рекомендовать председательствующему арбитру принять дополнительные меры по подготовке дела к рассмотрению, в том числе, касающиеся получения от сторон дополнительных объяснений, доказательств и материалов.

4. Председательствующий или единоличный арбитр вправе давать Секретариату Арбитража при Ассоциации «МЦА» отдельные поручения относительно подготовки и проведения третейского разбирательства дела, в том числе: вызвать стороны третейского разбирательства или их уполномоченных представителей для участия в устных слушаниях (заседании третейского суда); предложить сторонам третейского разбирательства представить дополнительные возражения, объяснения, доказательства и другие материалы по делу и другие.



Статья 40. Повестки третейского суда. Извещение сторон об арбитраже. 



1. О времени и месте проведения устных слушаний или заседания третейского суда, в том числе, проводимом в целях осмотра вещественных доказательств, другого имущества или документов и о составе третейского суда стороны третейского разбирательства уведомляются, путем направления им повесток третейского суда.

Повестки направляются Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА», с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее пяти рабочих дней для подготовки к устным слушаниям (заседанию третейского суда) и прибытия в заседание третейского суда (на устное слушание).

2. В тех случаях, когда стороны находятся от места проведения устных слушаний (заседания третейского суда) на значительном расстоянии или прибытие их или их полномочных представителей сопряжено с объективными трудностями, срок для подготовки к устным слушаниям и прибытия на устное слушание, указанный в пункте 1 настоящей статьи Регламента, может быть продлен председательствующим или единоличным арбитром, но не более чем до десяти рабочих дней.

3. Повестки третейского суда направляются сторонам арбитража Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА», на бланке ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в порядке, установленном статьей 8 настоящего Регламента.



Статья 41. Процессуальное правопреемство.



1. В случаях выбытия одной из сторон арбитража, если при этом допускается правопреемство (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в правоотношениях) третейский суд, рассматривающий соответствующий спор, может, по письменному ходатайству стороны  арбитража произвести замену этой стороны ее правопреемником.

Замена стороны ее правопреемником возможна на любой стадии третейского разбирательства, до принятия арбитражного решения или окончательного постановления, которым прекращается арбитраж, если это не выходит за рамки третейского соглашения.

2. О замене стороны ее правопреемником или на отказ в этом третейский суд указывает в арбитражном решении или в постановлении о прекращении арбитража.

3. Для правопреемника стороны все действия, совершенные в третейском разбирательстве до вступления его в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил.



Статья 42. Изменение размера исковых  требований, основания или предмета

иска, отказ от иска, признание иска.



1. Если это не выходит за рамки третейского соглашения, то истец вправе на любой стадии третейского разбирательства, в разумный срок, но до принятия арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, о чем истцом должно быть заявлено письменное ходатайство, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Ходатайство (заявление), указанное в настоящем пункте Регламента должно соответствовать требованиям, которые предъявляются настоящим Регламентом к исковому заявлению. Если  ходатайство (заявление), указанное в настоящем пункте Регламента влечет увеличение суммы арбитражного сбора, то к нему должны быть приложены доказательства оплаты дополнительной суммы арбитражного сбора.

2. Истец вправе на любой стадии третейского разбирательства, но до принятия арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, отказаться от иска полностью или частично, о чем истцом  должно быть заявлено письменное ходатайство.

3. Ответчик вправе на любой стадии третейского разбирательства, но до принятия арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, признать иск полностью или частично, о чем ответчиком или его уполномоченным представителем должно быть заявлено ходатайство в письменной форме.

4. Третейский суд вправе не принимать отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, если это противоречит российскому праву или нарушает права других лиц, или если другая сторона, имеющая законный интерес в этом, настаивает на дальнейшем рассмотрении спора по существу.

5. Третейский суд, может не принять к рассмотрению ходатайства, указанные в настоящей статье Регламента, если они поданы с нарушением требований настоящего Регламента или если состав третейского суда сочтет неуважительной причину их позднего представления или то, что указанные ходатайства неприемлемы по иным основаниям.

6. Об удовлетворении или об отказе в удовлетворении или об отказе в принятии к рассмотрению ходатайств, указанных в настоящей статье Регламента, третейский суд принимает постановление, либо как по вопросу предварительного характера, либо в арбитражном решении, либо в постановлении о прекращении арбитража.



Статья 43. Дополнительные стороны.



         1. До принятия третейским судом арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, в пределах третейского (арбитражного) соглашения, к участию в третейском разбирательстве могут быть привлечены дополнительные стороны.

О привлечении к участию в третейском разбирательстве дополнительных сторон, указанные лица должны подать письменные заявления в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2. Вопрос о привлечении к участию в третейском разбирательстве дополнительных сторон, порядок их привлечения к третейскому разбирательству, их процессуальный статус в третейском разбирательстве и другие, связанные с этим вопросы, определяется по усмотрению третейского суда, о чем третейский суд выносит постановление.

3. Дополнительные стороны пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны арбитража, за исключением права: на избрание арбитра; заявления отвода арбитру; на прекращение полномочий арбитра,  а также, если это не противоречит их  процессуальному статусу: на изменение основания или предмета иска; на увеличение или уменьшение размера исковых требований; на отказ от иска; на признание иска или на заключение мирового соглашения; на предъявление встречного иска; оспаривание арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража.

4. Присоединившиеся к арбитражу дополнительные стороны, не вправе выдвигать возражения и оспаривать процессуальные действия, имевшие место до момента, когда они стали участниками арбитража. 

5. В случае если дополнительные стороны привлечены третейским судом к участию в третейском разбирательстве после начала устных слушаний по этому делу, то третейский суд по своему усмотрению, вправе провести устные слушания (заседание третейского суда) с самого начала.



ГЛАВА 8. Заседание третейского суда (устные слушания).



Статья 44. Порядок проведения заседания третейского суда (устных слушаний). 



1. Для изложения сторонами арбитража своих позиций на основе представляемых доказательств и для проведения устных прений третейским судом проводится заседание третейского суда (устные слушания).

2. Порядок проведения устных слушаний (заседания третейского суда) определяется составом третейского суда или единоличным арбитром, с учетом соблюдения принципов третейского разбирательства, а также с учетом условий третейского соглашения и требований настоящего Регламента.

3. Протокол  устного слушания дела (заседания третейского суда) ведется, только если это специально предусмотрено прямым соглашением сторон или определено составом третейского суда. 



Статья 45. Срок рассмотрения дела.



1. Арбитры, Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» и иные органы ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», стороны арбитража, дополнительные стороны, принимают меры к тому, чтобы рассмотрение дела было завершено в возможно короткий срок.

2. Третейское разбирательство, как правило, должно быть завершено в срок: не превышающий тридцати рабочих дней – по внутренним спорам; шестидесяти рабочих дней – по спорам, разрешаемым в рамках международного коммерческого арбитража. 

Указанные сроки исчисляется со дня образования третейского суда.



Статья 46. Участие сторон в третейском разбирательстве. 



1. Стороны третейского разбирательства, дополнительные стороны вправе вести свои дела в третейском суде, непосредственно или через надлежащим образом уполномоченных представителей, назначаемых по усмотрению сторон. 

2. Неявка стороны или ее представителя, надлежащим образом извещенной о времени и месте проведения устных слушаний (заседания третейского суда), не препятствует проведению третейского разбирательства, если только неявившаяся сторона до окончания устного слушания не заявила просьбу об отложении заседания третейского суда (устного слушания) по причине, признанной третейским судом уважительной.

3. Сторона третейского разбирательства может в письменной форме заявить о рассмотрении соответствующего спора по документам, в ее отсутствие или в отсутствие ее представителя.



Статья 47. Рассмотрение дела по документам.



         1.Третейский суд принимает решение о том, проводить ли устное слушание дела для представления доказательств или для устных прений либо осуществлять разбирательство только на основе документов и других материалов. 

         Однако третейский суд должен провести устное слушание дела на соответствующей стадии арбитража по письменной просьбе любой из сторон или дополнительных сторон, за исключением случая, если стороны, в своем прямом соглашении согласились не проводить устное слушание.

2. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, сторонам заблаговременно, как это предусмотрено статьей 40 настоящего Регламента, должна быть направлена повестка третейского суда о любом устном слушании и о любом заседании третейского суда, в том числе, проводимом в целях осмотра вещественных доказательств, другого имущества или исследования документов и материалов дела.

3. Все заявления, документы или другая информация, представляемые третейскому суду одной из сторон или дополнительной стороной, должны быть переданы этой стороной другой стороне и дополнительным сторонам, если исходя из обстоятельств дела и сложившихся обычаев, они у этой стороны отсутствуют.

Сторонам должны быть переданы любые ходатайства, заключения экспертов или другие документы и материалы, имеющие доказательственное значение, на которых третейский суд может основываться при принятии решения.

Указанные документы и (или) информация передаются либо непосредственно сторонам арбитража, в том числе в рамках устных слушаний, о чем делается отметка в протоколе устных слушаний, либо направляться стороной или Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА» в порядке, установленном настоящим Регламентом.

4. Вопрос о необходимости направлении документов и доказательств определяется третейским судом с учетом сложившихся обычаев, требований разумности и добросовестности.



Статья 48. Представление доказательств.



1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований и возражений. 

2. Третейский суд вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам, включая дополнительные стороны, представить дополнительные доказательства и материалы.



Статья 49. Содействие суда в получении доказательств.



1. Третейский суд, в случае возникновения необходимости, по своей инициативе или по письменному ходатайству стороны третейского разбирательства вправе обратиться в компетентный суд с запросом об оказании содействия в получении доказательств.

2. Запрос третейского суда об оказании содействия в получении доказательств оформляется в виде письменного документа третейского суда о запросе доказательств, который подписывается единоличным арбитром, а при рассмотрении спора третейском судом в составе трех арбитров, всеми или как минимум двумя арбитрами состава третейского суда.

3. Запрос третейского суда об оказании содействия в получении доказательств может быть выдан третейским судом заинтересованной стороне третейского разбирательства для непосредственного направления этого запроса в компетентный суд.

4. Компетентный суд исполняет запрос третейского суда об оказании содействия в получении доказательств или отказывает в его исполнении в порядке и по основаниям, которые предусмотрены процессуальным законодательством Российской Федерации.

5. По делам, рассматриваемым в рамках международного коммерческого арбитража, запрос третейского суда об оказании содействия в получении доказательств, может быть выдан, если это допускается процессуальным законодательством страны, в которой предполагается исполнение такого запроса.



Статья 50. Доказательства.



Доказательствами по делу являются сведения о фактах, на основании которых третейский суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, участвующих в третейском разбирательстве, а также иные обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения спора. 



Статья 51. Оценка доказательств.



1. Арбитры оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном исследовании имеющихся в деле доказательств.

2. Ни одно из доказательств не имеет для третейского суда установленной силы, за исключением тех доказательств, которые в силу прямого указания норм российского права являются обязательными для сторон.

3. Если в прямом соглашении стороны не договорились об ином, то полномочия, предоставленные третейскому суду, включают полномочия на определение допустимости, относимости, существенности и значимости любого доказательства.



Статья 52. Письменные доказательства. 



1. Письменными доказательствами являются документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в том числе: договоры, акты, справки, деловая корреспонденция и переписка, распечатки с электронных сервисов, выписки из публичных реестров и иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа.

2. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, а также документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств, если иное не установлено нормами российского права или соглашением сторон, или не вытекает из сложившихся обычаев.

Электронный документ признается доказательством, если представлена, надлежащим образом заверенная копия этого документа, на бумажном носителе.

3. Официальный документ, полученный в иностранном государстве, признается письменным доказательством, если он легализован для представления в Российской Федерации в порядке, установленном «Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» (заключена в г. Гааге 05.10.1961).

Однако выполнение упомянутой в предшествующем абзаце настоящего пункта функции не может быть потребовано, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренность между двумя или несколькими договаривающимися государствами, отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от легализации.

4. Письменные доказательства могут быть представлены третейскому суду в виде ксерокопии или копии, заверенной стороной арбитража или ее представителем. Однако по требованию третейского суда стороны обязаны представить третейскому суду, либо оригинал письменного доказательство, либо его копию, заверенную нотариально, либо ксерокопию заверенную стороной или ее представителем.









Статья 53. Вещественные доказательства. 



Вещественными доказательствами признаются предметы, вещи иное индивидуально-определенное имущество, которые могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.



Статья 54. Объяснения сторон.



1.Стороны вправе лично или через своих уполномоченных представителей давать третейскому суду устные или письменные объяснения по обстоятельствам, имеющим значение для дела.

2. По предложению третейского суда сторона должна изложить свои устные объяснения в письменной форме. Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела.



Статья 55. Свидетельские показания. 



1. Свидетелем может быть любое физическое лицо, которому известны обстоятельства, относящиеся к делу. 

2. С согласия третейского суда, стороны самостоятельно или через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» вызывают свидетелей для участия в устных слушаниях.

3. Свидетель сообщает третейскому суду известные ему сведения устно. Третейский суд может предложить свидетелю изложить известные ему сведения, в том числе, ответы по поставленным третейским судом и сторонами вопросам в письменной форме.

При изложении свидетелем сведений в письменной форме, свидетель кроме ответов на вопросы, должен указать: свои идентификационные данные; ссылку на достоверность изложенных им сведений; личную подпись с её расшифровкой. Указанные сведения приобщаются к материалам дела.

4. Свидетельские показания не имеют для третейского суда заранее установленной силы и подлежат оценке третейским судом наряду и в совокупности с другими доказательствами и обстоятельствами, установленными третейским судом по делу.



Статья 56. Назначение экспертизы. 



1. По собственной инициативе или по письменному ходатайству стороны, третейский суд вправе:

1) назначить одного или нескольких экспертов для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний;

2) потребовать от любой стороны предварительной оплаты расходов и предоставления эксперту любой относящейся к делу информации либо предъявления для осмотра или предоставления возможности осмотра им относящихся к делу товаров, другого имущества или документов.

2. Вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, определяются третейским судом с учетом мнения сторон.

3. Стороны третейского разбирательства вправе обратиться в третейский суд с ходатайством о назначении экспертом, избранного ей эксперта или экспертного учреждения. Окончательно кандидатура эксперта определяется третейским судом с учетом наличия у эксперта необходимой квалификации, знаний, разрешений, сертификатов, дипломов и т.д.

4. В постановлении третейского суда о назначении экспертизы, указываются вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, а также определён эксперт и его контактные данные, срок проведения экспертизы, порядок и объем представления эксперту документов, сторонами спора, стоимость и порядок оплаты услуг эксперта.

5. Эксперт, если сторона просит об этом или третейский суд считает это необходимым, после представления своего письменного или устного заключения должен принять участие в устных слушаниях, на которых сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы в связи с проведением экспертизы и представленным экспертным заключением.

6. По своему усмотрению третейский суд может назначить один или несколько из следующих видов экспертизы: техническая, товароведческая, бухгалтерская, оценочная, строительная, почерковедческая, другие виды.

7. Назначенные третейским судом эксперты, имеют право знакомиться с материалами дела, запрашивать у сторон третейского разбирательства, через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», дополнительные материалы или доказательства, которые касаются вопросов, поставленных перед экспертом. В случае необходимости, экспертиза проводится с участием сторон третейского разбирательства или их уполномоченных представителей.

8. До получения экспертного заключения, третейское разбирательство, по усмотрению третейского суда: либо откладывается, либо в устных слушаниях объявляется перерыв.

9. В случае неисполнения стороной арбитража постановления третейского суда о назначении экспертизы, в том числе: неоплата услуг эксперта; непредставление эксперту документов или материалов; совершение или не совершение иных действий, которые препятствуют нормальному проведению экспертизы, третейский суд может прекратить проведение экспертизы и разрешить спор по имеющимся в деле документам, с учетом собственной оценки обстоятельств, для разъяснения которых назначалась экспертиза. При этом стороны не вправе в дальнейшем ссылаться на отсутствие экспертного заключения или на неправильность, в связи с этим, соответствующей оценки обстоятельств, данной третейским судом.



Статья 57. Отложение третейского  разбирательства. Перерывы.



1. Если третейский суд сочтет необходимым, то по ходатайству стороны третейского разбирательства или по инициативе  третейского суда, третейское разбирательство может быть отложено.

2. Об отложении третейского разбирательства, третейский суд выносит постановление.

3. При необходимости, в устных слушаниях (заседании третейского суда) может быть объявлен перерыв продолжительностью не более десяти рабочих дней, о чем третейский суд выносит протокольное постановление, которое отражается в протоколе устных слушаний. 

Информация о перерыве с указанием только номера дела и сторон арбитража размещается в свободном доступе на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом стороны третейского разбирательства, включая дополнительные стороны, не принимавшие участие в устных слушаниях, иными способами о перерыве не извещаются.



Статья 58. Возвращение искового заявления (заявления). 



1. Третейский суд или до его формирования Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» вправе возвратить истцу исковое заявление (заявление) и приложенные к нему оригиналы документов без рассмотрения по существу в следующих случаях:

- если исковое заявление (заявление) подано в третейский суд с нарушением требований, установленных настоящим Регламентом, а также без оплаты арбитражного сбора и (или) без соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, когда он является обязательным для сторон спора и недостатки иска не устранены истцом, в срок, установленный настоящим Регламентом;

- если после начала третейского разбирательства будет установлено, что истцом нарушены правила соединения исковых требований, что препятствует разрешению спора по существу;

- если истец не выполнил требования третейского суда, что препятствует разрешению спора по существу;

- если отсутствуют предпосылки для разрешения спора по существу, в том числе, когда из-за бездействия истца дело не может быть рассмотрено в течение срока, установленного настоящим Регламентом;

- если после начала третейского разбирательства третейским судом будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности условий спора;

- если после начала третейского разбирательства будет установлено, что истец не представил надлежащих доказательств оплаты полной суммы арбитражного сбора и (или) иных расходов по делу, установленных третейским судом или Председателем Арбитража при Ассоциации «МЦА».

2. При наличии оснований для возврата иска, указанных в пункте 1 настоящей статьи Регламента, третейский суд, если сочтет это возможным, может продолжить рассмотрение дела по существу и принять арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража, по имеющимся в деле доказательствам. При этом истец в дальнейшем не вправе ссылаться на обстоятельства, которые не смогли быть установлены третейским судом ввиду бездействия или недобросовестного поведения истца.

3. При возвращении искового заявления, истцу направляются, в соответствующих случаях: либо постановление Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» о возврате иска, либо постановление третейского суда о прекращении арбитража в связи с возвратом иска без рассмотрения, а также, если они были представлены: копии иска;  оригиналы или нотариально заверенные копии приложенных к иску документов.

4. Возвращение искового заявления по основаниям, указанным в настоящей статье Регламента, а также по основаниям, указанным в статье 35 настоящего Регламента, не лишает истца права, после устранения причин, послуживших основанием для возврата иска, повторно обратиться в третейский суд с такими же исковыми требованиями.



ГЛАВА 9. Прекращение третейского разбирательства. Принятие арбитражного решения.



Статья 59. Прекращение арбитража.



1. Арбитраж прекращается принятием мотивированного арбитражного решения в письменной форме или вынесением, в соответствии с положениями пункта 2 настоящей статьи Регламента, постановления третейского суда о прекращении арбитража, а также в иных случаях, предусмотренных императивными требованиями российского права.

2. Третейский суд выносит постановление о прекращении арбитража, если:

1) истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет возражений против прекращения арбитража и третейский суд признает законный интерес ответчика в окончательном рассмотрении спора по существу;

2) стороны заключили письменное соглашение о прекращении арбитража (третейского разбирательства);

3) третейский суд находит, что продолжение арбитража стало ненужным или невозможным, в том числе, но, не ограничиваясь, в следующих случаях:

- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного суда или арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража другого третейского суда;

- одна из сторон или стороны ликвидированы и отсутствует их правопреемник, или установить их правопреемника не представляется возможным;

- третейский суд принял постановление об отсутствии у него компетенции;

- если гражданин или индивидуальный предприниматель, являющийся стороной третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим и установить правопреемника (наследника) не представляется возможным;

- если истец не выполнил требования третейского суда, и это не позволяет третейскому суду разрешить спор по существу;

- если отсутствуют предпосылки для разрешения спора по существу;

- если после начала третейского разбирательства третейским судом будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности  условий спора.

3. Если при наличии оснований для прекращения арбитража (третейского разбирательства), которые указаны в пункте 2 настоящей статьи Регламента, между сторонами имеется спор о взыскании расходов, связанных с третейским разбирательством, то в этом случае третейский суд принимает арбитражное решение в отношении только судебных расходов, в резолютивной части которого также указывается вывод третейского суда о прекращении арбитража.

4. Постановление третейского суда о прекращении арбитража выносится в порядке, установленном статьей 60 настоящего Регламента, в письменной форме, которая должна соответствовать положениям статьи 63 настоящего Регламента.

После вынесения постановления о прекращении арбитража каждой стороне направляется экземпляр этого постановления.

5. Полномочия третейского суда прекращаются одновременно с прекращением арбитража (третейского разбирательства), за исключением случаев, предусмотренных нормами российского права и (или) положениями статей 64 - 66 настоящего Регламента.



Статья 60. Принятие арбитражного решения.



1. После исследования обстоятельств дела и окончания устных слушаний или завершения исследования письменных доказательств без проведения устных слушаний, если третейский суд сочтет, что все обстоятельства и отношения сторон арбитража выяснены в полном объеме, третейский суд приступает к принятию мотивированного арбитражного решения.

Арбитражное решение принимается и в том случае, если третейским судом разрешен вопрос только о взыскании расходов, связанных с третейским разбирательством.

2. При арбитраже, осуществляемом коллегией арбитров, любое арбитражное решение, принимается большинством арбитров. Арбитр, не согласный с решением большинства, может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к арбитражному решению.

3. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие мотивированного арбитражного решения и вызвать стороны для проведения дополнительных устных слушаний (проведения дополнительного заседания третейского суда) или для представления сторонами спора дополнительных доказательств.

4. Мотивированное арбитражное решение считается принятым, после того, как оно  изготовлено в письменной форме и подписано арбитрами в порядке, установленном статьей 62 настоящего Регламента.

5. Принятое мотивированное арбитражное решение является окончательным, обязательным для сторон и подлежит немедленному исполнению сторонами спора, если в нем не указан иной срок для его исполнения.

6. После принятия мотивированного арбитражного решения, каждой стороне третейского разбирательства должен быть направлен оформленный надлежащим образом экземпляр мотивированного арбитражного решения.

Мотивированное арбитражное решение должно быть направлено сторонам третейского разбирательства в срок, который, как правило, не должен превышать: тридцати рабочих дней с момента принятия арбитражного решения – в рамках арбитража внутренних споров, и пятидесяти рабочих дней с момента принятия арбитражного решения – в рамках международного коммерческого арбитража.

7. Третейский суд, если сочтет это возможным, вправе подписать и огласить по окончании устных слушаний резолютивную часть арбитражного решения. При этом оформленный надлежащим образом, экземпляр мотивированного арбитражного решения должен быть направлен сторонам арбитража в срок, указанный в пункте 6 настоящей статьи Регламента.

8. В арбитражном решении указывается место арбитража и место принятия арбитражного решения.



Статья 61. Мировое соглашение.



1. На любой стадии третейского разбирательства третейский суд использует имеющиеся у него возможности для урегулирования спора путем заключения сторонами спора мирового соглашения или иного соглашения сторон спора об урегулировании спора.

2. Мировое соглашение или иное соглашение сторон спора об урегулировании спора, заключается в письменной форме.

Письменная форма мирового соглашения или иное соглашения сторон спора об урегулировании спора считается соблюденной, если оно изготовлено:

- путем составления одного документа, содержащего условия урегулирования спора и подписанного сторонами спора или их уполномоченными представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя;

- путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, содержащими условия урегулирования спора и позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны спора или ее уполномоченного представителя.

3. Мировое соглашение или иное соглашение сторон об урегулировании спора должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях урегулирования спора, в том числе, при необходимости: о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой; об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком; об уступке прав или требования; о полном или частичном прощении либо о признании долга; о распределении судебных расходов; иные условия, не противоречащие нормам применимого права.

Если в мировом соглашении или ином соглашении сторон спора об урегулировании спора отсутствует условие о распределении судебных расходов, третейский суд отдельно разрешает этот вопрос в арбитражном решении на согласованных условиях.

Мировое соглашение или иное соглашение сторон спора об урегулировании спора составляется и подписывается в количестве оригинальных экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших такое соглашение. Один из этих экземпляров остается в деле третейского суда.

4. Если в ходе третейского разбирательства стороны урегулируют спор путем заключения мирового соглашения, или заключения иного соглашения об урегулировании спора, третейский суд, по просьбе сторон, принимает арбитражное решение на согласованных условиях.

5. Арбитражное решение на согласованных условиях должно соответствовать требованиям, которые предъявляются нормами российского права и статьей 62 настоящего Регламента к арбитражному решению и содержать указание на то, что оно является арбитражным решением. 

Арбитражное решение на согласованных условиях имеет обязательную силу для сторон, является окончательным и подлежит немедленному исполнению сторонами спора, если в нем не указан иной срок для исполнения.

В резолютивной части арбитражного решения на согласованных условиях указываются условия урегулирования спора, указанные в мировом соглашении или ином соглашении сторон об урегулировании спора, а также решение вопроса о распределении расходов, связанных с третейским разбирательством, если этот вопрос не был урегулирован сторонами.

6. Арбитражное решение на согласованных условиях принимается в том случае, если мировое соглашение или иное соглашение сторон об урегулировании спора, не противоречит императивным требованиям российского или применимого иностранного права, не нарушает публичный порядок Российской Федерации, а также не нарушает права и законные интересы сторон и других лиц.



Статья 62. Форма и содержание арбитражного решения.



1. Арбитражное решение принимается в письменной форме. Письменная форма решения считается соблюденной, если оно изготовлено в форме документа, подписанного единоличным арбитром или арбитрами коллегии арбитров, в том числе арбитром, имеющим особое мнение. При этом особое мнение прилагается к арбитражному решению и является его составной частью.

2. При арбитражном разбирательстве, осуществляемом коллегией арбитров, достаточно наличия в арбитражном решении подписей большинства членов третейского суда, принявших это решение, при условии указания в решении уважительной причины отсутствия подписи остальных арбитров, удостоверенной подписью Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». В этом случае считается, что арбитражное решение оформлено надлежащим образом.

3. Если устные слушания завершены, но мотивированное арбитражное решение, в разумный срок, не подписано единоличным арбитром или большинством членов коллегии арбитров (третейского суда) и эти арбитры по каким-либо причинам не могут подписать арбитражное решение в установленный настоящим Регламентом срок, то принятие арбитражного решения откладывается, а стороны, включая дополнительные стороны, вызываются для проведения дополнительных устных слушаний (проведения дополнительного заседания третейского суда).

Если при указанных обстоятельствах, в дальнейшем, полномочия арбитров будут прекращены, в порядке, установленном статьей 19 настоящего Регламента, то устные слушания или третейское разбирательство проводятся заново с участием заменяемого арбитра, который назначается в порядке, установленном статьей 20 настоящего Регламента.

Об отложении принятия арбитражного решения и о назначении устных слушаний (заседания третейского суда) оставшимся арбитром или Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» выносится постановление, которое должно быть направлено сторонам арбитража, включая дополнительные стороны, заблаговременно.

3.1. Если устные слушания завершены и составом арбитров подписана и оглашена резолютивная часть арбитражного решения, но мотивированное арбитражное решение, в разумный срок, не подписано единоличным арбитром или большинством членов коллегии арбитров (третейского суда), и эти арбитры по каким-либо причинам не могут подписать арбитражное решение в срок, установленный настоящим Регламентом, то такое решение подписывается оставшимся арбитром и (или) Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» с указанием причин невозможности его подписания арбитрами, принявшими решение.

В этом случае считается, что мотивированное арбитражное решение оформлено надлежащим образом, если к нему приложена, в качестве неотъемлемой части, подписанная арбитрами резолютивная часть этого арбитражного решения.

4. В арбитражном решении указываются:

1) дата принятия арбитражного решения и данные учреждения, администрирующего соответствующее третейское разбирательство;

2) место арбитража и место проведения устных слушаний, место вынесения арбитражного решения;

3) состав третейского суда и порядок его формирования, процедура уведомления сторон о третейском разбирательстве;

4) наименования (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) и место нахождения (проживания) сторон арбитража или их представителей, в том числе принявший участие в устных слушаниях (заседании третейского суда);

5) обоснование компетенции третейского суда;

6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон и принятые по ним решения;

7) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, оценка доказательств, правовые нормы, которыми руководствовался третейский суд при принятии арбитражного решения;

8) резолютивная часть арбитражного решения, которая содержит выводы третейского суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования. 

В резолютивной части арбитражного решения указываются сумма расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, распределение указанных расходов между сторонами, а при необходимости срок и порядок исполнения принятого арбитражного решения.



Статья 63. Постановление третейского суда.



1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то по вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит постановление.

Постановление третейского суда выносится в форме: либо протокольного постановления, либо в форме отдельного постановления третейского суда в письменной форме.

Письменная форма отдельного постановления третейского суда должна соответствовать положениям статьи 62 настоящего Регламента.

Отдельное постановление третейского суда, вынесенное в письменной форме, направляется сторонам третейского разбирательства. 

2. Если иное не установлено императивными нормами российского права или положениями настоящего Регламента, при разрешении несложных вопросов, третейский суд может вынести протокольное постановление. Протокольное постановление третейского суда оглашается в устных слушаниях (заседании третейского суда) непосредственно после его вынесения и сторонам спора не направляется.

Резолютивная часть протокольного постановления третейского суда кратко указывается в протоколе заседания третейского суда, а также в арбитражном решении или в постановлении о прекращении арбитража.



Статья 64. Исправление и разъяснение арбитражного решения. 



1. В течение 30 дней по получении мотивированного арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, если сторонами не согласован иной срок:

- любая из сторон арбитража, уведомив об этом другую сторону, может просить третейский суд исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера;

- любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить третейский суд дать разъяснение какого-либо конкретного пункта или части арбитражного решения.

2. Ходатайства, указанные в пункте 1 настоящей статьи Регламента, должны быть поданы в письменной форме в третейский суд, принявший арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража, через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» и рассматриваются составом третейского суда, принявшим соответствующее арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража в заседании третейского суда без вызова сторон.

3. В случае если арбитр состава третейского суда или единоличный арбитр, принявшие соответствующее арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража, оказываются юридически или фактически неспособными участвовать в рассмотрении ходатайств, указанных в пункте 1 настоящей статьи Регламента либо не участвуют в его рассмотрении, в течение неоправданно длительного срока, в том числе, дважды не явился в заседание третейского суда, то по ходатайству заинтересованной стороны его полномочия могут быть прекращены, либо по решению Комитета по назначениям, либо по решению компетентного суда, в зависимости от того, каким органом был назначен соответствующий арбитр.

В случае прекращения полномочий арбитра, вопрос решается с участием заменяемого арбитра, назначенного в порядке, установленном статьей 20 настоящего Регламента.

4. Третейский суд, если сочтет ходатайства указанные в пункте 1 настоящей статьи Регламента оправданными, вносит, в течение 30 дней, соответствующие исправления в арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража или дает разъяснение (толкование) конкретного пункта или части арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, не изменяющее существа арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража.

5. Об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайств, указанных в пункте 1 настоящей статьи Регламента, третейский суд выносит постановление, которое должно соответствовать требованиям статьи 63 настоящего Регламента. При этом указанное постановление становится составной частью соответствующего арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража и направляется сторонам арбитража.

6. Третейский суд в течение 30 дней, считая с даты принятия арбитражного решения, или постановления о прекращении арбитража, вправе по своей инициативе исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера, не изменяющие существа решения, о чем выносит постановление, которое должно соответствовать требованиям статьи 63 настоящего Регламента. При этом указанное постановление становится составной частью соответствующего арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража и направляется сторонам арбитража.

7. Третейский суд, в случае необходимости, может продлить срок, в течение которого он должен исправить ошибки арбитражного решения или дать разъяснение отдельных его частей.



Статья 65. Дополнительное арбитражное решение.



1. Любая из сторон арбитража, уведомив об этом другую сторону, может в течение 30 дней по получении мотивированного арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража, просить третейский суд вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в арбитражном решении или постановлении о прекращении арбитража.

2. Ходатайство, указанное в пункте 1 настоящей статьи Регламента, должно быть подано в письменной форме, в третейский суд, принявший арбитражное решение через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» и рассматривается составом третейского суда, принявшим соответствующее арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража в заседании третейского суда с уведомлением сторон арбитража и дополнительных сторон.

3. В случае если арбитр состава третейского суда или единоличный арбитр, принявшие соответствующее арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража, оказываются юридически или фактически неспособными участвовать в рассмотрении ходатайства, указанного в пункте 1 настоящей статьи Регламента, либо не участвуют в его рассмотрении в течение неоправданно длительного срока, в том числе дважды не явился в заседание третейского суда, то по ходатайству заинтересованной стороны его полномочия могут быть прекращены, либо по решению Комитета по назначениям, либо по решению компетентного суда, в зависимости от того, каким органом был назначен соответствующий арбитр.

В случае прекращения полномочий арбитра, вопрос разрешается с участием заменяемого арбитра, назначенного в порядке, установленном статьей 20 настоящего Регламента.

4. Третейский суд, если сочтет ходатайство, указанное в пункте 1 настоящей статьи Регламента, оправданным, то должен в течение 30 дней после его получения, вынести дополнительное арбитражное решение, которое должно соответствовать требованиям статьи 62 настоящего Регламента. При этом дополнительное арбитражное решение становится составной частью мотивированного арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража и направляется всем сторонам арбитража, включая дополнительные стороны.

5. Об отказе в удовлетворении ходатайства, указанного в пункте 1 настоящей статьи Регламента, третейский суд, в течение 30 дней после его получения, выносит постановление, которое должно соответствовать требованиям статьи 63 настоящего Регламента. При этом указанное постановление становится составной частью соответствующего арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража и направляется сторонам арбитража.

6. Третейский суд в случае необходимости может продлить срок, в течение которого он должен вынести дополнительное арбитражное решение в соответствии с настоящей статьей Регламента.

Статья 66. Возобновление третейского разбирательства. 



1. Если до принятия компетентным судом заявления об оспаривании арбитражного решения или о приведении в исполнение арбитражного решения, стороны арбитража заключат мировое соглашение и обратятся в третейский суд, непосредственно, или через секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА», с заявлением об утверждении этого мирового соглашения, то состав третейского суда, первоначально разрешивший спор по этому делу, вправе рассмотреть такое заявление в заседании третейского суда с уведомлением сторон спора, включая дополнительные стороны.

По результатам рассмотрения указанного заявления третейский суд вправе: либо возобновить арбитраж и назначить дополнительное судебное заседание (устные слушания) для рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения; либо отказать в возобновлении арбитража, о чем составом третейского суда выносится письменное постановление, которое должно соответствовать положениям пункта 1 статьи 63 настоящего Регламента. Указанное постановление направляется сторонам арбитража, включая дополнительные стороны.

2. Если после возобновления арбитража и рассмотрения заявления сторон об утверждении мирового соглашения, третейский суд утвердит это мировое соглашение и примет арбитражное решение на согласованных условиях, то ранее принятое арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража по этому делу, не подлежит исполнению (считается неисполнимым), о чем третейский суд указывает в резолютивной части вновь принятого арбитражного решении на согласованных условиях.

Вновь принятое арбитражное решение на согласованных условиях должно соответствовать положениям статьи 61 и статьи 62 настоящего Регламента, и направляется сторонам спора, включая дополнительные стороны, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

При этом ранее принятое арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража, является неотъемлемой частью вновь принятого арбитражного решении на согласованных условиях.

3. Если компетентный суд, рассматривающий вопрос, об отмене арбитражного решения или о приведении в исполнение арбитражного решения, приостановит производство по такому делу, чтобы третейский суд возобновил арбитраж и устранил основания для отмены арбитражного решения или отказа в принудительном исполнении арбитражного решения, или утвердил мировое соглашение сторон, то состав третейского суда, первоначально разрешивший спор по этому делу, может возобновить третейское разбирательство по ходатайству любой из сторон арбитража, поданному в течение срока приостановления дела в компетентном суде.

4. Ходатайство стороны арбитража, указанное в пункте 3 настоящей статьи Регламента, подается в письменной форме, в третейский суд, через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА» и рассматривается третейским судом, принявшим первоначальное арбитражное решение, в заседании третейского суда с уведомлением сторон арбитража, включая дополнительные стороны.

Такое заседание третейского суда, как правило, должно быть проведено в течение 20 рабочих дней после получения Секретариатом Арбитража при Ассоциации «МЦА» ходатайства, указанного в пункте 3 настоящей статьи Регламента.

5. Если в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи Регламента, арбитры  или единоличный арбитр, принявшие арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража, оказываются юридически или фактически неспособными участвовать в рассмотрении этого ходатайства (заявления), либо не участвуют в его рассмотрении в течение неоправданно длительного срока, в том числе, дважды не явились в заседание третейского суда, то по заявлению заинтересованной стороны спора, полномочия этих арбитров могут быть прекращены: либо по решению Комитета по назначениям, либо по решению компетентного суда, в зависимости от того, каким органом был назначен соответствующий арбитр.

В случае прекращения полномочий арбитра (ов), указанный вопрос разрешается с участием заменяемого арбитра, назначенного в порядке, установленном статьей 20 настоящего Регламента. 

6. Если третейский суд сочтет ходатайство стороны арбитража, указанное в пункте 3 настоящей статьи Регламента, оправданным и обоснованным, то он выносит письменное постановление о возобновлении третейского разбирательства по соответствующему арбитражному делу и о вызове сторон арбитража, включая дополнительные стороны, для проведения дополнительных устных слушаний и (или) для представления дополнительных доказательств.

Указанное постановление третейского суда должно соответствовать требованиям пункта 1 статьи 63 настоящего Регламента, и направляется всем сторонам спора, включая дополнительные стороны.

7. После возобновления арбитража и повторного исследования обстоятельств дела с учетом рекомендаций компетентного суда и окончания устных слушаний или завершения исследования дополнительных письменных доказательств, без проведения устных слушаний, третейским судом принимается, в зависимости от вновь установленных по делу обстоятельств: либо новое арбитражное решение; либо новое арбитражное решение на согласованных условиях; либо постановление о прекращении арбитража полностью или в части; либо постановление, предусмотренное  статей 64 или статьей 65 настоящего Регламента; либо постановление об отсутствии оснований для изменения ранее принятого арбитражного решения.

8. В случае принятия третейским судом, в порядке, установленном пунктом 7 настоящей статьи Регламента, нового арбитражного решения или нового арбитражного решения на согласованных условиях или постановления о прекращении арбитража полностью или в части, ранее принятое арбитражное решение по этому делу исполнению не подлежит (считается неисполнимым), о чем третейский суд указывает в резолютивной части вновь принятого арбитражного решении или постановления о прекращении арбитража.

Арбитражное решение или арбитражное решение на согласованных условиях или постановление о прекращении третейского разбирательства, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, должны соответствовать, в конкретных случаях, требованиям статей 61-63 настоящего Регламента.

Арбитражное решение или арбитражное решение на согласованных условиях или постановление о прекращении третейского разбирательства, принятые в соответствии с настоящим пунктом Регламента направляется сторонам арбитража, включая дополнительные стороны, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

При этом ранее принятое арбитражное решение, является неотъемлемой частью вновь принятого арбитражного решении или арбитражного решении на согласованных условиях или постановления о прекращении арбитража.

9. В случае принятия третейским судом, в порядке, установленном пунктом 7 настоящей статьи Регламента, постановления, предусмотренного статьей 64 или статьей 65 настоящего Регламента, указанное постановление должно соответствовать требованиям пункта 1 статьи 63 настоящего Регламента.

Постановление третейского суда, установленное настоящим пунктом Регламента,  является составной частью ранее принятого арбитражного решения и направляется сторонам арбитража, включая дополнительные стороны, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

10. В случае если третейский суд сочтет ходатайство стороны арбитража, указанное в пункте 3 настоящей статьи Регламента не оправданным, он выносит мотивированное постановление об отказе в удовлетворении указанного ходатайства.

Такое постановление третейского суда, должно соответствовать требованиям пункта 1 статьи 63 настоящего Регламента и является составной частью принятого арбитражного решения.

Указанное постановление направляется всем сторонам арбитража, включая дополнительные стороны.





Статья 67. Медиация.



1. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии арбитража, администрируемого Арбитражем при Ассоциации «МЦА», если это не противоречит существу спора и императивным требованиям российского права.

2. В случае принятия сторонами третейского разбирательства решения о проведении процедуры медиации, любая из сторон арбитража вправе заявить третейскому суду соответствующее ходатайство.

3. Ходатайство о проведении процедуры медиации подается в третейский суд в письменной форме, через Секретариат Арбитража при Ассоциации «МЦА». К ходатайству прилагается, заверенная сторонами или их уполномоченными лицами, копия соглашения о проведении процедуры медиации, заключенного в письменной форме и соответствующего требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

4. В случае если третейскому суду представлено соглашение, указанное в пункте 2 настоящей статьи Регламента, третейский суд выносит письменное постановление о проведении сторонами арбитража процедуры медиации и об отложении третейского  разбирательства (устных слушаний), которое направляется сторонам арбитража, включая дополнительные стороны.

5. Срок проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению сторон арбитража в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», и указывается в постановлении третейского суда. При этом третейское  разбирательство (устные слушания) откладывается на этот срок.

6. По письменной просьбе сторон арбитража письменное медиативное соглашение об урегулировании спора, заключенное сторонами арбитража по результатам проведения процедуры медиации в отношении спора, который находится на разрешении в арбитраже, может быть утверждено третейским судом в виде арбитражного решения на согласованных условиях.

Такое арбитражное решение должно соответствовать положениям статей 60 - 62 настоящего Регламента и направляется сторонам арбитража, включая дополнительные стороны.



          Статья 68. Действие настоящего Регламента.



         Настоящий Регламент вступает в силу и применяется с даты его депонирования в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.





--------------------------------------------------------------------------------------------
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